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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Малахова Наталья Евгеньевна, Какуева Ирина Петровна,
Денисова Светлана Николаевна
МАДОУ ДС № 11 "Звездочка"
Педагогическое руководство игровой деятельностью детей
Аннотация. Как интегратор всех видов деятельности ребенка
в дошкольном образовании уместно рассматривать игру. Игра самая естественная вещь для детей, и для взрослых тоже. Именно
игра является в дошкольном возрасте необходимым условием того,
что адаптивные возможности ребенка будут достаточно удовлетворительными для жизни.
Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребѐнка, обучения чувствованию и художественному воображению – это
путь через игру. Возникающая по личной инициативе ребенка игра
– это свободная и самостоятельная деятельность. В игре ребенок
исходит из своих непосредственных потребностей и интересов, играет ради чувства удовольствия, которое она доставляет.
Тем не менее, учитывая огромное воспитательное воздействие
игры на ребенка, взрослые должны руководить играми детей, создавать условия для их возникновения и развития.
Следует знать и понимать - без педагогического руководства
игра может нанести вред психическому и физическому развитию
детей (переутомление, статическая поза, чрезмерная подвижность).
Педагог должен создать у детей радостное, бодрое настроение в
игре. Положительные эмоции – это залог полноценного нервно –
психического развития ребенка, а также условие воспитания жизнерадостного, доброжелательного характера. Чтобы достичь формирования социально-нормативных возрастных характеристик
важно развивать игровую деятельность.
Руководство игровой деятельностью целесообразно осуществлять на основе определения педагогом тех игровых действий, кото-
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рые могут выполнять дети соответственно своему возрасту в процессе игры, исходя из своего опыта и знаний.
Такие традиционные приемы, как объяснение, показ игровых
действий, напоминание, наблюдение за играми, словесная инструкция (которая не раскрывает способ действия, а вызывает у
ребенка воспоминание о знакомом ему действии и подсказывает
ему его воспроизведение), включение педагога в игру детей – являются системой формирования игровых навыков и умений, предполагают постоянное их использование.
Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, педагог
должен играть вместе с ними.
На каждом возрастном этапе игра формируется особым образом так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более
сложный способ построения игры. При формировании игровых
умений и навыков необходимо ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла
партнерам.
Схема развития любого вида деятельности, в том числе и игры,
такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со
взрослыми, затем – в совместной деятельности со сверстниками и,
наконец, становиться самостоятельной деятельностью дошкольника.
Совместная деятельность взрослого и ребенка – это не только
этап в развитии любого вида деятельности, но еще и особая система взаимоотношений и взаимодействия. Сущностные признаки
совместной деятельности взрослых и детей – наличие партнерской
позиции и партнерской формы организации.
К характеристикам совместной партнерской игровой деятельности взрослого с детьми относится:
- включенность взрослого в игру наравне с детьми;
- добровольное присоединение детей к игре (без психологического и дисциплинарного принуждения);
- открытый временной конец;
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- свободное общение и перемещение детей;
- педагогическая поддержка (создание эмоционального фона,
доброжелательности, взаимопонимания).
Совместная деятельность взрослого и ребенка - это понятие
вошло в современную типологию детских видов деятельности,
представленную во ФГОС в виде основной деятельности.
Содержание пяти образовательных областей: «Социально коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Физическое
развитие» реализуются посредством игры, которая является сквозным механизмом развития ребѐнка (пункт 2.7. ФГОС ДО).
Педагог должен планировать игры по видам деятельности в
течение всего образовательного процесса.
Так, допустим, непосредственно образовательная деятельность
включает в себя разнообразные дидактические игры, настольно печатные в соответствии с содержанием образовательной работы
по соответствующим областям, а образовательная деятельность в
режиме дня предполагает организацию совместных с педагогом
сюжетных игр, способствующих обогащению игрового опыта детей. А еще - досуговых, подвижных, театрализованных игр, игр с
правилами. В этом случае педагог выступает как игровой партнер, носитель игровой культуры, которую передает детям в процессе совместной деятельности.
Педагогу необходимо поощрять проявления разнообразной
игровой активности, инициативности, самостоятельности и предоставлять возможность свободного выбора тематики, партнеров,
способов и средств реализации собственной деятельности детей.
Главное вовремя осуществлять поддержку спонтанной игры детей,
ее обогащать, обеспечивать время и пространство для игры дошкольников. Нельзя резко сворачивать игру детей, если подошло
время для проведения другой деятельности. Если детьми развѐрнута большая сюжетно- ролевая игра, целесообразно оставить атрибуты на месте до следующего свободного времени для ее продол9

жения. Когда дети будут чувствовать к себе уважение, заинтересованность, любовь, психологическую помощь со стороны педагога,
когда они почувствуют к педагогу доверие, когда у них произойдѐт
внутреннее принятие педагога как старшего товарища, авторитетного взрослого, одним словом ―своего‖, только тогда можно говорить об эффективном руководстве со стороны данного воспитателя.
В основных нормативно-правовых документах (Закон Российской Федерации «Об образовании», Федеральный государственный
стандарт дошкольного образования) государство сформулировало
системе образования социальный заказ - воспитание инициативного, ответственного человека, готового самостоятельно принимать
решения в ситуации выбора. Своеобразное влияние на развитие
разных компонентов самостоятельности оказывает каждый вид
деятельности ребенка дошкольника, так, игра способствует развитию активности и инициативы, которые наиболее ярко проявляются в играх с правилами. По словам А.Н Леонтьева, овладеть правилом – значит овладеть своим поведением. Значит задача педагога мотивировать игровые действия детей, участвуя и эмоционально
включаясь непосредственно в игры детей. Педагог в роли организатора и участника игры вводит правила в жизнь ребенка, а в роли
отстраненного наблюдателя - анализирует и контролирует действия
детей. Но если совместить эти роли, то можно на этапе завершения
дошкольного образования обеспечить развитие воли, произвольности, самостоятельности дошкольников как основных социальнонормативных возрастных характеристик.
Используемая литература.
1. Трифонова Е.В. «Развитие игры детей»// Методическое пособие, 2014
2. Щербакова Е.И. «Взаимодействия детей 3-5 лет в игре»,
2010
3. Скоролупова Е.О., Логинова Л.В. «Играем?.. Играем!!!»,
2011
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4. Микляева Ю.В., Сидоренко В.Н. «Развитие игровой деятельности дошкольников», 2014
5. Ю.В.Кириллова «Игровое взаимодействие родителей и детей раннего и дошкольного возраста в ДОО», 2014
6. ФГОС ДО от « 17 » октября 2013 г. № 1155

Алюшев Рифат Амирович
МБОУ г. Астрахани "СОШ №9"
Игры как лучший способ изучения иностранного языка
Сегодня как никогда стоит актуальный вопрос «Нужны ли игры на уроках иностранного языка». Я думаю, лучший ответ на этот
вопрос вы найдете в словах Станислава Теофиловича Шацкого,
«Игра — это жизненная лаборатория детства, которая дает тот
аромат, ту атмосферу молодой жизни, без которой эта пора ее была
бесполезна для человечества. В игре этой специальной отработке
жизненного материала, есть наиболее ценное ядро разумной школы
детства».
В наши дни многие учителя иностранного языка проводят традиционное классно-урочное обучение без применения каких-либо
игровых технологий. В результате такого обучения, уроки становятся неинтересными, монотонными и однообразными. Монотонность – одна из основных причин снижения мотивации у учащихся
к изучению иностранного языка. Задача современного учителя – не
заставлять ученика учить, а преподнести обучающий процесс таким образом, чтобы он ученик захотел понимать английский и разговаривать на нем.
Одним из основных стимулов к обучению является игра. В
процессе игры ученик преодолевает свою скованность и тревожность.
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Игра является инструментом преподавания, который активизирует мыслительную деятельность учеников, помогает сделать
урок более интересным и увлекательным. Игровая деятельность не
только организует процесс общения на данном языке, но и максимально приближает его к естественной коммуникации. Именно поэтому я часто применяю принципы ситуативности на своих уроках.
Например, в старших классах при изучении темы «Study in another
city» (Учеба в другом городе) я предлагаю учащимся сыграть роли
– отец (мать), сын (дочь). Условия – родители не отпускают своего
ребенка учиться в другой город.
Цель:
а) убедить родителей в своей самостоятельности, подготовленности;
б) указать ребенку на его слабости и ожидающие его трудности;
Такая речевая ситуация помогает учащимся не только активизировать иноязычную речь, но и проявлять свою жизненную позицию и отстаивать свои права в реальной жизни.
Следующую учебно-речевую ситуацию я обычно использую в
начальных классах. При изучении темы «Furniture» (Мебель) учащимся предлагается найти пропавший предмет.
1-й учащийся задает вопрос «Where is my toy? I can’t find it»
«Где моя игрушка? Я не могу найти ее».
2-й учащийся дает совет заглянуть в шкаф, под кровать и т.д.
Данная ситуация помогает учащимся не только быстро усвоить лексику «Названия предметов» и научиться правильно употреблять предлоги места «in, on, under», но она также дает возможность детям естественно общаться на английском языке. В своей
практике я не раз убеждался, что именно естественная коммуникация способна помочь детям освоить весь языковой материал.
Помимо ролевых игр, которые так любят мои дети, я также активно использую на своих уроках подвижные игры, особенно в
начальных классах. Выполнение движений в сочетание с речевой
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деятельностью стимулирует интерес к учению, способствует увеличению словарного запаса, развитию памяти и внимания. Ученики
с огромным удовольствием играют в активные, подвижные игры,
так как они не ведутся по четким правилам и часто рассчитаны на
импровизацию. Я думаю, что именно игры про животных являются
лучшим примером, где детям приходится много импровизировать.
При изучении темы «Animals» я обычно вызываю двух учеников к доске.
- Первый ученик шепотом называет на ухо другому ученику
название животного на английском.
- Второй ученик изображает походку или повадки этого животного.
- Остальные ученики, смотря на движения, жесты, мимику
второго ученика пытаются отгадать название конкретного животного.
Такая игра не только помогает детям лучше запоминать слова,
но и стимулирует у них развитие фантазии и творческого мышления.
Еще одна подвижная игра, которую я также хочу описать в
своей статье, вызывает не меньший интерес у учащихся начальных
классов, так как в этом возрасте им очень нравится исправлять
ошибки друг у друга. Так при изучении темы «Illnesses» «Болезни»
я предлагаю каждому ученику назвать вид болезни и указать на
соответствующую область своего тела.
Пример: Учащийся говорит классу «I have got a headache» «У
меня болит голова» и указывает в область живота. Другой ученик,
заметивший лексическую ошибку, исправляет его следующими
фразами «He/She has not got a headache. He/She has got a stomachache».
Важно отметить, что данная игра помогает детям одновременно изучить лексику «Illnesses» и грамматику «Обороты have got/has
got».
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Итак, на основании всех вышеперечисленных примеров, можно сделать вывод, что игры являются лучшим средством для активизации лексики, грамматики и развития навыков устной речи. На
мой взгляд, современный урок английского языка невозможно эффективно реализовать без применения игровых технологий.
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Архипова Алла Германовна
МБДОУ ДСКВ №36 пос. Октябрьский МО Ейский район
Консультация для родителей «ИГРА - как средство общения»
В игре ребѐнок всегда выше своего среднего возраста,
Выше своего обычного повседневного поведения,
Он в игре как бы на голову выше самого себя.
Л.С. Выготский
Игра — одно из средств воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Через игру дети познают окружающий мир,
его действительность. Игра, как форма организации детской жизни
важна тем, что служит становлению психики ребѐнка, его личности.
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Игра и игрушка не отделимы друг от друга. Игрушка может
вызвать к жизни игру, а игра, иной раз, требует для развития новую
игрушку.
В игровом уголке ребѐнка должны быть разные игрушки:
 сюжетно-образные (изображающие людей, животных,
предметы труда, быта, транспорт и др.);
 двигательные (различные каталки, коляски, мячи, скакалки, спортивные игрушки);
 строительные наборы;
 дидактические (разнообразные башенки, матрѐшки,
настольно-печатные игры).
В игре ребенок развивается не только физически, но и умственно, у него воспитывается сообразительность, трудолюбие,
инициатива, развиваются познавательные процессы (память, внимание, мышление, речь, воображение, восприятие).
В младшем дошкольном возрасте необходимо играть с детьми
в подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры, что способствует всестороннему развитию личности.
Игра развивает и радует ребѐнка, делает его счастливым. В игре ребѐнок совершает первые открытия, переживает минуты вдохновения.
Родителям необходимо помнить, что играя, дети подражают
взрослым: манере обращаться с окружающими, их поступками,
трудовым действиям. И всѐ это они переносят в свои игры, закрепляя, таким образом, накопленный опыт поведения.
В играх ребѐнок начинает отражать не только быт семьи, факты, непосредственно воспринимаемые им, но и образы героев прочитанных ему сказок, рассказов, которые ему надо создать по
представлению.
С накоплением жизненного опыта, под влиянием обучения,
воспитания – игры детей становятся более содержательными, разнообразными по сюжетам, тематике, по количеству исполняемых
ролей, участников игры.
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Однако без руководства со стороны взрослых дети не всегда
умеют играть. Они слабо владеют умениями применять имеющие
знания, не умеют фантазировать, не умеют играть самостоятельно, не владеют организаторскими способностями. У них слабо развиты коммуникативные качества, им трудно сговариваться с партнѐрами, действовать сообща. Поэтому именно взрослые должны
учить их играть.
Младшие дошкольники 2-4 лет не только не умеют играть
вместе, они не умеют играть самостоятельно. Малыш обычно бесцельно возит взад-вперѐд машину, не находя ей большего применения, он еѐ быстро бросает, требует новую игрушку. Самостоятельность в игре формируется постепенно, в процессе игрового
общения со взрослыми, со старшими детьми, с ровесниками. Развитие самостоятельности во многом зависит от того, как организована жизнь ребѐнка в игре. Ждать, пока он сам начнѐт играть самостоятельно – значит заведомо тормозить развитие детской личности.
А как использовать игры в домашних условиях? Используя игру при организации повседневных домашних дел, можно научить
малыша многому полезному и интересному. Как правило, большую часть времени мама проводит на кухне, именно здесь можно
совмещать два дела: приготовление пищи и игру с ребѐнком.
Предлагаем некоторые из них, например:
 «Съедобное-несъедобное».
Цель: развитие внимания, памяти, расширение словарного запаса.
Правила игры: Взрослый называет разные предметы, например: картошка, вилка, хлеб, кастрюля и т. п., а ребенок в свою
очередь должен отвечать «съедобное» или «несъедобное». Потом
можно поменяться ролями.
Аналогично можно поиграть в игру «Летает-не летает».
 «Цвет, форма, размер»
Цель: развитие памяти, мышления, внимательности, логики.
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Правила игры: Родитель предлагает ребенку назвать продукты
(предметы на кухне) определенного цвета, формы, размера.
 «Кто больше»
Цель: развитие внимания, памяти, расширение словарного запаса.
Правила игры: Совместно с ребенком выберите тему игру
(например, «Посуда», или «Овощи», или «Фрукты») и по очереди
называть предмет, согласно тематике. Кто больше назвал, тот и
выиграл!
 Задания на развитие мелкой моторики:
1. рассортировать белую и красную фасоль (можно использовать бобы и арахис, лук-севок и зубчики чеснока);
2. выложить из фасоли какую-нибудь геометрическую фигуру
или природное явление (дождик, солнышко с лучиками, облачко);
3. в мешочек положить мелкие игрушки из киндер-сюрприза и
плоды хвойных и лиственных деревьев (шишки, плоды каштана,
грецкого ореха, жѐлуди дуба). Угадать на ощупь найденный в мешочке предмет;
4. посчитать сколько столовых (чайных) ложек лежит на столе,
или сколько печенья, пряников, конфет войдѐт в блюдце или в вазу, чего больше и почему (учить сравнивать по величине).
В игре тон взрослого должен быть ровный, спокойный, доброжелательный, он вселяет ребѐнку уверенность в том, что его понимают, с ним хотят играть.
Ребѐнок очень рад минутам, подаренным ему родителями в игре. Общение в игре не бывает бесплодно для малыша. Чем больше
выпадает дорогих минут в обществе близких ему людей, тем больше взаимоотношения, общих интересов, любви между ними в
дальнейшем.
Фантазируйте и играйте на здоровье! Дарите детям радости общения! Развивайте и любите своих детей!!!
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Белоокая Любовь Ивановна
КГКП «Детский сад «Алѐнушка» аппарата акима г. Шемонаихи
Шемонаихинского района Восточно – Казахстанской области»
Республика Казахстан
Формирование ранней профориентации
у старших дошкольников
Аннотация:
Работа по развитию ранней профориентации в детском саду
не только знакомит дошкольников сразличными видами труда
взрослых, но и подводит их к выбору будущей профессии.
Данная статья раскрывает системный подход по
формированию ранней профориентации у старших дошкольников.
«Правильный выбор профессии позволяет реализовать свой
творческий потенциал, избежать разочарования, оградить себя и
свою семью от нищеты и неуверенности в завтрашнем дне»
Виктор Гюго
«Высокий профессионализм — обращенное в профессию творчество»
Гинзбург Л.
Работа по профориентации является не только приоритетным
направлением в общеобразовательной школе, но и на раннем этапе
дошкольного детства. Раннее начало подготовки ребенка к выбору
будущей профессии заключается в том, чтобы познакомить ребенка с различными видами труда, чтобы облегчить ему самостоятельный выбор профессии в дальнейшем.
В настоящее время в системе образования особое значение
придается дошкольному воспитанию и образованию, т.к. детский
сад является первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования. Задача детского сада состоит не только в том, чтобы познакомить воспитанников с разнообразным миром профессий, но и помочь детям соотнести свои интересы и увлечения с ра18

ботой взрослых людей. Чем больше ребенок «примерит» на себя
различных профессий, чем больше приобретет знаний, умений и
навыков, тем лучше он будет оценивать свои возможности в старшем возрасте. Чем разнообразнее представления дошкольника о
мире профессий, тем этот мир ярче и привлекательнее для него.
В старшем дошкольном возрасте особое значение для полноценного развития детской личности приобретает дальнейшее приобщение к миру взрослых людей и созданных их трудом предметов. Ознакомление с профессиями родителей обеспечивает дальнейшее вхождение ребѐнка в современный мир, приобщение к его
ценностям. Углубленное изучение профессий через профессии
своих родителей способствует развитию представлений об их значимости, ценности каждого труда. Правильный выбор профессии
определяет жизненный успех.
Целью развития ранней профориентации у старших дошкольников является развитие у детей интереса к различным профессиям
через реализацию следующих задач:
- расширение и обобщение представлений детей о профессиях,
орудиях труда,
трудовых действиях;
- пробуждение интереса к предлагаемой деятельности;
- формирование реалистических представлений о труде людей;
- формирование понятий у детей о важности, необходимости
каждой профессии;
- развитие коммуникативных навыков;
- развитие образного и пространственного мышления, побуждение детей к
творчеству и самостоятельности.
Для того, чтобы работа по ранней профориентации воспитанников была эффективной, необходимо было создать определенную
предметно – развивающую среду через ресурсное обеспечение:
- создание центра сюжетно – ролевых игр в группе;
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- подбор методического инструментария (дидактические игры,
конспекты занятий,
сценарий праздника и т.д.);
- подборка художественной литературы;
- создание картотек загадок, пословиц;
- подборка демонстрационного материала;
- подготовка презентаций и видеоматериалов на тему «Профессии»;
-пополнение костюмами уголка ряжения для сюжетно – ролевых игр: «Больница»,
«Магазин», «Поезд», «Парикмахерская» и др.
На начальном этапе по формированию ранней профориентации у детей, я использовала художественный и иллюстративный
материал: чтение книг, рассматривание альбомов о профессиях.
Широко применяла дидактические упражнения и игры: «Угадай
профессию», «Кому что нужно для работы» и т.д. Но самой результативной формой работы считаю использование сюжетно - ролевых игр, так как в них сочетаются элементы игры и обучения.
В сюжетно-ролевой игре имитируются производственные сюжеты, профессиональная социальная среда, модели профессионального поведения и межличностных профессиональных отношений. В ходе таких игр ранее полученные знания о профессиональной деятельности взрослых преобразуются в доступный для ребенка опыт.
Постепенно побуждаю детей усложнять содержание сюжетно
– ролевых игр. Дети часто сами предлагают новые сюжеты, а я помогаю ввести в игру новые роли или специальности: машинист поезда, капитан корабля и др. Побуждаю детей самостоятельно находить и использовать в игре новые атрибуты.
Еще одним из доступных и действенных способов ознакомления детей с трудом взрослых являются наблюдения и экскурсии.
Организовывала экскурсии в медицинский кабинет, в прачечную,
на кухню, в бухгалтерию, в кабинет заведующей. Во время экскур20

сии обязательно обращала внимание детей на самого работающего
человека, его отношение к выполняемой работе, взаимоотношения
с другими людьми. Рассказывала о тех качествах, которыми должен обладать представитель данной профессии. Такое наблюдение
за профессиональной деятельностью взрослого положительно влияет на поведение детей, их отношение к людям и вещам.

Современный образовательный процесс невозможно представить без проектной деятельности. Дети с удовольствием работали
над проектом «Все работы хороши - выбирай на вкус».
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Результаты проекта свидетельствуют о позитивных изменениях в представлениях детей о труде взрослых (знание направленности и структуры конкретных трудовых процессов, понимание ценности труда людей разных профессий, умение переносить знания о
содержании и структуре труда взрослых на собственную трудовую
деятельность, понимание значимости своего труда).
В ходе реализации проекта ярко проявилась такая форма работы, как совместная, партнерская деятельность воспитателей, детей
и родителей. Родители получили немаловажный опыт, который
позволяет помочь детям успешно адаптироваться к новым государственным требованиям в процессе подготовки к обучению в школе
и в формировании ранней профориентации дошкольников. Совместный досуг «Путешествие в мир профессий наших мам», а также участие в творческих выставках, помогли детям глубже узнать
профессии родителей, проявить интерес к труду взрослых, вызвать
чувство гордости от совместного сотрудничества.
Заключительный этап проекта объединил в себя:
- обобщение результатов работы;
- подведение результатов мониторинга;
- презентация проекта: открытое мероприятие - праздник «Путешествие в мир профессий»;
- включение в Утренник, посвящѐнный 8 марта сценки «Кем
быть?».
Яркие впечатления, полученные в процессе проектной деятельности, где экскурсии, наблюдения, встречи с родителями, чтение книг и рассказов воспитателем, праздники и утренники, где
воспеваются люди труда и величие Родины, существенно обогащают игровую деятельность, которая является зеркалом развития
внутреннего мира детей.
Сравнительный анализ 1-го и 2-го обследования показал эффективность реализации познавательно – творческого проекта «Все
работы хороши – выбирай на вкус». Детьми был достигнут высокий результат по формированию ранней профориентации. 19 детей
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группы из 20-ти имеют 3-ий уровень развития, а это значит, что
они готовы к выбору будущей профессии.

Реализация обозначенных задач позволила мне к моменту завершения профориентированного образования достичь следующих
результатов:
- дети знают о назначении техники и материалов в трудовой
деятельности
взрослых;
- называют профессии разных сфер экономики;
- различают профессии по существенным признакам;
- называют профессионально важные качества представителей
разных профессий;
- выделяет структуру трудовых процессов (цель, материалы,
инструменты, трудовые действия, результат);
- объясняют взаимосвязь различных видов труда и профессий;
- объясняют роль труда в благополучии человека;
- имеют представление о семейном бюджете и назначении денег;
- моделируют в игре отношения между людьми разных профессий;
- участвуют в посильной трудовой деятельности взрослых;
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- положительно относятся к трудовой деятельности, труду в
целом;
- демонстрируют осознанный способ безопасного поведения в
быту.
Проводимая работа по ранней профориентации позволила ненавязчиво подвести детей к выводу о том, что любой труд или
профессиональная деятельность являются важными, нужными и
значимыми в жизни человека. Хорошая работа, интересная профессия - великое благо, им следует дорожить. Профессионала, мастера
своего дела, умеющего хорошо и честно зарабатывать свои деньги,
уважают люди.
Используемая литература:
- Типовая учебная программа дошкольного воспитания и обучения.
РК/ - Астана, 2016 – 178 с.
-Пасечникова Т.В., Профориентационная работа в условиях
дошкольной образовательной организации: Методическое пособие
– Самара: Изд-во ЦПО, 2013. – 45 с.
- Буре Р. С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового
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- Шаламова Е. И. Реализация образовательной области «Труд»
в процессе ознакомления детей старшего дошкольного возраста с
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- Шорыгина Т. А. Профессии. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. М.: Гном, 2013. – 96 с.

Бурханова Наталия Анатольевна
Белгородский государственный музей народной культуры,
город Белгород
«Погружение» в мир сказки посредством
народных музыкальных инструментов
Мир, в котором мы живем, насыщен всевозможными звуками.
От шороха и скрипов до ударов прибоя и раскатов грома. В далекие времена человек должен был научиться организовывать звуки,
вкладывать в их последовательность свои мысли и чувства. Вот
тогда и возникала музыка.
Многие ученые спорят до сих пор, что было раньше: певческий звук или голос простейшего музыкального инструмента? Сказать об этом достоверно нельзя, но известно, что инструментальная
и вокальная культура очень взаимосвязаны друг с другом, что выражалось в старании наших предков звучание музыкального инструмента сделать похожим на человеческий голос, а в пении голосом - подражать музыкальным инструментам.
Все, что нужно для обретения идеального голоса у нас уже
есть с рождения, от природы. Но очень важно еще и развивать эти
природные качества - красоту, глубину, звучность.
Работая с детьми, важно научиться овладеть «инструментами
звучания», такими как ритм, сила, дикция, широта диапазона, но и
научить этому детей и в этом к нам на помощь приходят сказки.
Как мы рассказываем сказки? Кто-то серьезным голосом, ктото нараспев от своего имени, а можно рассказать сказку, озвучив
ее, используя музыкальные инструменты.
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Исполнители на струнных инструментах в своем искусстве
издавна стремились приобщиться к звучанию человеческого голоса, добиться на них певучести и сделать звук более продолжительным и ровным. В те далекие времена всякая игра на любом струнном музыкальном инструменте называлась «гудением», «гудьбой».
Гусли – один из сказочных музыкальных инструментов. Само
звучание его с первых нот окунает нас в атмосферу волшебства.
С помощью гуслей можно начинать и заканчивать рассказывать любые сказки, даже не владея приемами игры на них, например, просто провести медиатором по детским гуслям и уже происходит «погружение» детей в сказочную атмосферу.
Природа всегда для человека великим учителем. Познавая
природу, открывая ее законы, он учился использовать их. Так и
возникли ударные музыкальные инструменты. Ведь принципы, на
которых основана их конструкция, тоже заимствованы у природы.
Раньше игру на ударных инструментах называли «бряцанием»
или ударянием. Один из самых древних инструментов русского
народа считается бубен.
Одно время на Руси все музыкальные инструменты назывались бубнами. При игре на бубне, можно услышать природу звука –
капельки дождя, шум ветра, раскаты грома - это своеобразная сказка природы, рассказанная звуками музыки.
Представляет интерес ударный народный инструмент с местным названием «копытца», воспроизводящий эффект цоканья копыт. Рассказывая сказку, используя его можно подчеркнуть ритм
шагов героя, различные его действия.
Уже давно колокольчики включены в категорию ударных музыкальных инструментов. Каждый колокольчик имеет свою звуковую вибрацию. Как колокольчик звучит и очищает пространство,
так и человек попадет под определенное «очищение звуком», голосом сказителя, рассказчика. Исполняя сказку, рассказчик способен
изменить поведение человека в лучшую сторону, заставляя заду-
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маться над смыслом жизни. Очень важно научиться понимать эту
Сказку Жизни.
Музыкальные инструменты из природного материала издают
особые звуки. Казалось бы, что проще: взял травинку, приложил к
губам, да и дуй себе, как на сердце ляжет. Видимо так, познав однажды природу звука, рожденного воздушным потоком, и создал
древний человек первые духовые инструменты.
Очень интересный духовой музыкальный инструмент травяная дудка с экзотическим названием «калюка», который имеет вибрирующий, какой-то магический, «неземной» звук. Тем парадоксальнее сочетается с его звучанием материал, из которого он сделан.
Чаще всего он изготавливается из стебля татарника - очень колючего растения (отсюда название - «калюка», колючий). Прикрывая или открывая отверстие на конце трубки пальцем, исполнитель
может менять высоту исходящего звука на один тон и получать,
таким образом, другой круг обертонов. На высоту звука влияет сила воздушной струи, координация дыхания и очень чувствительные
движения пальца, закрывающего отверстие. Считается, что на травяной дудке сможет играть каждый, было бы желание.
Инструмент получил распространение в Белгородской области.
Природа щедро наградила человека, она дала ему все для того,
чтобы видеть, ощущать, чувствовать окружающий мир, она позволила ему слышать все многообразие существующих вокруг звуков.
Когда ребенок слышит и сопоставляет звучание разных музыкальных инструментов, развиваются его мышление, аналитические
способности.
Озвучивание сказок при помощи музыкальных инструментов
можно рассматривать как первоначальный этап обучения дошкольников игре на детских музыкальных инструментах.
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Сказки-шумелки с красивой музыкой, выразительными детскими голосами и забавным шумовым оформлением обеспечивают
эффективные развивающие занятия с детьми.
Интересными находками является звукоподражание на шумовых и детских музыкальных инструментах, что развивает слуховую
память и восприятие, воспроизведение оттенков звучания: громкость, тембр, высоту, ритм.
Кроме того, они способствуют развитию творческой активности и самостоятельности в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности – игре в оркестре, пении.
В такой сказке текст составлен таким образом, что после одной - двух фраз у ребѐнка есть возможность что-либо изобразить
шумом. Совместная игра ребенка со взрослыми или другими детьми даѐт навыки взаимодействия и коллективизма.
Благодаря использованию инструментов любая история или
маленькая сказка становится более интересной и яркой.
Таким образом, актуальность использования сказок - шумелок
заключается в том, что:
1. Дети реализуют свои представления, образы в шумах, звуках, ритмах в игровом сказочном оформлении, что всегда сопровождается положительными эмоциями.
2. Совместное музицирование и игровая деятельность взрослого и детей формирует навыки общения.
3. Развивается слух детей, они различают даже небольшие оттенки звучания.
4. Развивается слуховая память, дети учатся внимательно слушать и быстро реагировать на отдельные слова сказок.
5. Формируются навыки сотрудничества и сотворчества.
Сказки-шумелки могут стать интересным сюрпризным моментом на любом детском утреннике и подарят детям удовольствие от
ежедневных занятий.
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Такую совместную игровую деятельность с ребѐнком могут
организовать и родители без специальной методической или музыкальной подготовки.
Игра на музыкальных инструментах развивает мускулатуру и
мелкую моторику пальцев рук, способствует координации музыкального мышления и двигательных функций организма, развивает
фантазию, творческие способности, музыкальный вкус, учит понимать и любить музыку.
На примере русской народной сказки рассмотрим, как перечисленные инструменты заиграют в струйном оркестре.
Звучат гусли, под их звучание взрослый (воспитатель) декламирует:
«На море-океане,
На острове Буяне
Стоит дерево,
Золотые маковки.
По этому дереву
Ходит кот Баюн.
Вверх идѐт –
Песню заводит.
Вниз идѐт –
Сказки сказывает.
Это присказка,
А сказка – впереди.
Русская народная сказка «Как коза медведя испугала»
В одной деревушке, что стоит у темного леса, жил да был веселый пастушок. Рано утром он вставал, играл на дудке (игра на
«травяной дудке») и шел в лес, собирать ягоды, слушать птиц, любоваться цветами.
Однажды утром, только он заиграл на дудке («травяная дудка»), пришла корова Пятнашка и попросила пастушка взять с собой. «Хорошо» - сказал Пастушок и пошли они вдвоем. Тут догнала их лошадка Зорька, звонко цокая копытцами («копытца») и по29

шла с ними рядом. Пастушок играл на дудке («травяная дудка»),
корова шла важно и пристукивала копытцами («копытца»).
И никто не увидел, что коза – дереза, прячась за кустами, тоже
пошла с ними. На опушке росли синие колокольчики («колокольчик»), которые приветствовали друзей, кивая им головкой. Солнце
светило ярко, пастушок прилег на травку и задремал.
Корова щипала траву, лошадка паслась рядом. Вдруг из-за дерева им навстречу вышел косолапый медведь («бубен»). Корова
громко замычала, но пастушок ее не услышал. Лошадка застучала
копытами («копытца»).
Тут из-за кустов выскочила коза-дереза («копытца») и смело
прыгнула на медведя («бубен»). От неожиданности медведь испугался и бросился в лес. Тут пастушок подоспел («травяная дудка»).
Солнышко в лес стало закатываться, поплыл колокольный звон
(«колокольчик»), пора и домой возвращаться».
Звучат гусли, взрослый продолжает:
«Вот и закончилась сказка, а помогли нам ее рассказать ребята
и музыкальные инструменты».
Игра на музыкальных инструментах – это один из видов детской исполнительской деятельности, которая чрезвычайно привлекает дошкольников. В процессе игры совершенствуются эстетическое восприятие и эстетические чувства ребенка. Она способствует
становлению и развитию таких волевых качеств как выдержка,
настойчивость, целеустремленность, усидчивость, развивается память и умение сконцентрировать внимание.
Погружаясь в мир музыки, пережив разнообразные чувства и
эмоциональные состояния, ребенок становится уверенным в себе,
учится пониманию и состраданию. От заинтересованности ребенка
к музыке зависит его музыкальность. С развитием музыкальности
приходит радость и необыкновенное желание новых встреч с музыкой. Современное понимание проблемы музыкального обучения
детей предполагает вовлечение их в процесс общения с музыкой на
основе деятельности и музыкально-творческой игры: ребенок во
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всем принимает участие, вовлекается педагогом в процесс активных творческих действий.
«Кто испытал радость творчества, для того все другие наслаждения уже не существуют» - писал А.П. Чехов.

Галустян Кима Юрьевна
МАДОУ д/с № 9 "Радуга" г. Белореченск, Краснодарский край
Мастер-класс: «Знакомство с нетрадиционной техникой
рисования "Пуантилизм" - точечная живопись»
Цель: Повышать уровень знаний педагогов по нетрадиционной
технике рисования «пуантилизм».
Задачи:
- Познакомить с нетрадиционной техникой рисования «пуантилизм»
- Научить практическим умениям в области изобразительной
деятельности с помощью точечной живописи.
- Создать условия для педагогического общения.
Оборудование: краски гуашь, стаканы для воды, альбомные
листы бумаги, ватные палочки, одноразовые тарелки, влажные
салфетки, кисти, палитра.
Ход
Добрый день, уважаемые коллеги! Мне бы хотелось в самом
начале нашего мастер-класса познакомить вас со своим творчеством, со своими увлечениями.
В педагогической деятельности, мне нравится использовать
нетрадиционные техники рисования.
Сейчас, мне хотелось бы рассказать об использовании техники
точечной живописи в работе с дошкольниками. Уважаемые коллеги, в данной технике, можно использовать следующие материалы:
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фломастер, ручки, пальцы, простой карандаш с ластиком на конце,
ватные палочки.
Для детей дошкольного возраста, точечная живопись очень
удобна. При рисовании можно использовать шаблон, затем заполнить рисунок точками разного цвета, или нарисовать контур предмета с помощью точек, можно использовать раскраски, раскрасить
в них предметы точками. Детям понравится нарисовать точками в
готовых рисунках (снег, дождь. звезды, игрушки на елке, или нарисовать точками отдельные детали.
Давайте, попробуем нарисовать рисунок в технике пуантилизм, а помогут нам в этом ватные палочки, гуашевые краски.
1. Рисуем на листе простым карандашом нужный рисунок.
2. Определяемся с цветами красок
3. Первыми рисуем мелкие детали (это мое мнение, сначала
ритмично наносим точки по контуру, а затем, заполняем точками
середину. Точки рисуются на небольшом расстоянии друг от друга.
4. Затем, когда все детали раскрашены, мы раскрашиваем фон.
Уважаемые коллеги, я надеюсь, полученные знания, пригодятся вам в работе с детьми.
Гусарова Кристина Владимировна
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Учет психологических особенностей младших школьников
при построении эффективного обучения
Аннотация: в статье рассмотрены особенности психических
процессов младшего школьного возраста, которые необходимо
учитывать при построении своих уроков и проверки материала по
предмету «Окружающий мир» в тестовой форме. А также даны
примеры заданий, которые можно использовать в своих уроках.
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Статья может быть полезна как начинающему учителю начальных классов, так и педагогу со стажем.
Начальная школа – одна из главных ступеней в развитии любого человека, а именно ребенка, которая наставляет юного ученика на путь знаний, раскрывает ему двери в науку.
Как правило, результат обучения напрямую зависит от деятельности педагога, от методов и приемов его работы. У каждого
педагога они свои, индивидуальные. Некоторые выработаны годами, а некоторые только входят в его рабочую деятельность. С самых первых дней в школе учителю очень важно приучить ребенка
самостоятельно находить информацию, а не давать ее в готовом
виде, тогда и легче будет оценивать знания учащихся, которые они
получили в результате самостоятельного поиска.
Предмет «Окружающий мир» является одним из тех, который
дает огромные возможности не только как для педагога, для его
саморазвития, совершенствования, креативности в использовании
тех или иных материалов, но и ребенка, ведь он может познавать
мир, опираясь на свой собственный опыт. А он уже не мал! Маленький ребенок приходит в школу в семь-восемь лет с немалым
багажом знаний, умений и даже навыков. Многие маленькие дети
порой лучше осведомлены в некоторых серьезных вопросах, чем
их старшие друзья, одноклассники и даже родители.
Учителю очень важно направить ребенка в верное русло, преподавать свой предмет так, чтобы учащемуся было интересно на
уроках, использовать не только различные методы работы, как малая групповая форма или давать детям индивидуальные задания,
активно внедрять проектную деятельность, давать задания для самостоятельной работы, но и еще и грамотно проводить контроль
материала.
Несомненно, программа в начальных классах весьма насыщенная и с каждом годом требования все повышаются. Общество
требует от учителя в буквальном смысле вырастить из маленького
ребенка всестороннюю личность. Учащийся должен сам уметь
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учиться, постоянно находить новые пути к решению серьезных
проблем, творчески решать важные вопросы. Но отсюда возникает
вопрос, как же прийти ко всему этому? Как обучить ребенка находить верное решение среди массы всевозможных вариантов?
Все начинается как раз с начальной школы. Именно с первого
класса, когда учитель приучает ребенка к правилам школьной жизни. Именно в таком юном возрасте, сензитивном периоде маленького ребенка и начинаются формироваться все процессы [5].
Несомненно, каждый учитель хочет получить высокие результаты своей деятельности. Он должен быть уверен, что ребенок будет активно использовать новые знания в своей жизни. В связи с
этим возникает вопрос: как же достигнуть того положительного
результата, той высокой планки, которую требует и школа, и общество, и грамотно выстроить учебный процесс? Как же сделать обучение эффективным и что нужно при этом учитывать учителю
начальных классов?
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» гласит, что «обучение ― целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения
знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся
мотивации получения образования в течение всей жизни» [7].
Обучение – это всегда передача знаний от человека к человеку,
от литературы к учащемуся, от одного ученика к другому. Это всегда передача знаний и опыта тем, кто хочет узнать для себя что-то
новое. Это всегда взаимодействие и активный процесс. Учителю
всегда важно помнить, что при монотонной подаче информации
без какого-либо обсуждения не будет и результата.
Одним из важных критериев обучения является эффективность. То есть очень важно, чтобы процесс получения новых знаний происходил с максимальным качеством. Для ученика начальных классов важно преподносить материал в доступной форме с
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учетом его возрастных и психологических особенностей, мотивируя и развивая его интерес к предмету. А для педагога главной задачей является не только работать по методикам, вносить в них
свои изменения, подстраиваясь под индивидуальные особенности
своего класса, но и создать комфортную атмосферу в классе, учитывать потребности каждого ученика.
Переходя на следующую ступень развития, у ребенка меняется
и ведущая деятельность. Когда еще в дошкольном возрасте преобладала игровая, в начальных классах ведущей деятельностью является учебная. Ребенок стремится познавать что-то новое, интересное для себя. И учителю очень важно учитывать его психологические особенности, чтобы сделать каждый свой урок насыщенным и
максимально продуктивным.
Восприятие у детей в начальных усложняется и углубляется,
становится более анализирующим, принимает организованный характер. Ребенок только начинает активно познавать мир. Но ему
все больше хочется узнавать что-то новое, неизведанное, вглядываться в то, что «бросается в глаза», во что-то яркое и притягательное. Поэтому подбирая материал для уроков, а также тестовые задания для проверки знаний педагогу необходимо учитывать, как
для маленького ребенка очень важны цвет, форма и величина в
предметах, их свойствах.
Внимание младших школьников непроизвольно. Оно отличается небольшим объемом, малой устойчивостью – они могут сосредоточенно заниматься одним делом в течение 10-20 минут. Поэтому учитель обязательно должен делать акцент в своих уроках на
отдых, включать в свои уроки короткие физминутки. Они дают, как
детям, так и педагогу немного расслабиться, а также повышают
интерес к предмету, если это тематическая физминутка по определенной теме. Ребенок произвольно выделяет из памяти то, что
нужно в решении текущих задач, определяет цель, факторы и средства ее достижения. [4, c.109].
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Для более продуктивного обучения надо учитывать специфику
памяти детей. Память у младшего школьника пластична. Ребенок
способен запомнить очень много информации. Но и с легкостью ее
забыть, если активно не использует ее в своей деятельности. Дети
могут без всяких проблем досконально запомнить даже целый параграф учебника, пересказать вплоть до самых мелочей, оборотов и
запятых любимую сказку или большое по объему стихотворение.
Конечно, такая особенность очень помогает ребенку младшего
школьного возраста качественно усваивать материал, получать новые знания, опираясь на старые. [3, c.235].
Как отмечают Г.А. Кураев, E.H. Пожарская, дети непроизвольно запоминают учебный материал, вызывающий у них интерес, преподнесенный в игровой форме, связанный с яркими
наглядными пособиями или образами-воспоминаниями и так далее.
Но, в отличие от дошкольников, они способны целенаправленно,
произвольно запоминать материал, им не интересный [2, c.101].
Доминирующим процессом в младшем школьном возрасте
становится мышление. От интеллекта зависит развитие остальных
психических функций. У младших школьников преобладает
наглядно-образный тип мышления, поэтому они обращают внимание на все яркое и при обучении младших школьников должны
учитываться эти психические особенности. «Дитя мыслит формами, красками, звуками, ощущениями вообще», ― говорил К.Д.
Ушинский [1].
Д.Б. Эльконин подчеркивал, что «благодаря переходу мышления на новую, более высокую ступень память становится мыслящей, а восприятие думающим» [6, c.231].
Таким образом, учителю необходимо учитывать психические
процессы детей, особенности протекания познавательных процессов и правильно организовывать познавательную деятельность
младших школьников. Все это является основополагающими факторами, которые следует принимать во внимание при разработке не
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только своих уроков, но и тестов как педагогического средства диагностики учебных достижений младших школьников.
В данной статье мы хотим предложить несколько заданий, как
мы считаем, наиболее интересных и приемлемых для учащихся
начальных классов, которые учитель может использовать на своих
уроках.
Задание на тренировку восприятия «Незаконченные изображения».
Дана иллюстрация с недорисованными элементами. Нужно
назвать недостающие детали и в итоге тот объект или предмет, который изображен.
В данном случае это птица без гребешка, лапы и крыла. Можно использовать любые другие изображения, например, рыба без
хвоста, цветок без лепестков и так далее.
Рис.1. Птица без гребешка, лапы и
крыла
Задание на развитие внимания
«Спрятанные имена».
Даны четыре предложения. Среди
букв в каждом предложении спрятаны
имена мальчиков и девочек. Найди эти
имена.
Пример: Он принес кофе дяде.
(Федя)
1. Лиса шарит по кустам в поисках
зайца.
2. Она пела песни на сцене.
После определенного промежутка времени (все зависит от
уровня класса), учитель задает вопросы, ответами на которые будут
являться те самые имена детей:
― Кто нам сказал, что лиса шарит по кустам в поисках зайца?
(Саша)
― Как зовут девочку, которая пела песни на сцене? (Нина)
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Данное задание лучше использовать для учащихся старших
начальных классов (3-4 классы), так как они уже самостоятельно
могут читать предложения и им требуется не так много времени
для вычленения нужных слов из перечня букв. Вопросы являются
вспомогательной частью задания и при желании могут использоваться в качестве подсказок учащимся.
Развивать мышление у младших школьников можно с помощью логических задач. Например: «В корзине лежало 5 яблок. Как
их разделить эти яблоки между пятью девочками, чтобы каждая
девочка получила по яблоку и, чтобы одно яблоко осталось в корзине?»
Ответ: Пятой девочке нужно отдать яблоко прямо в корзине.
Задание на тренировку памяти «Запоминаем, рисуя».
На столе у учащихся лежит лист бумаги и шесть цветных карандашей. Учитель медленно диктует семь слов. Задача к каждого
ребенка успеть к каждому слову придумать рисунок, который поможет запомнить слово. Само слово писать нельзя.
Слова: лес, радость, человек, небо
В зависимости от темы, раздела и предмета слова могут быть
разными.
Эффективность обучения зависит от многих факторов. Мы
сделали акцент на психических процессах младшего школьника,
которые являются очень важной частью при построении обучения.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что каждый ребенок индивидуален. У каждого процессы развиты посвоему: кто-то лучше воспринимает и запоминает информацию на
слух, кому-то легче посмотреть на иллюстрацию и без труда запомнить необходимое, а другому лучше самому несколько раз прочитать и затем изложить информацию. Учителю важно помнить,
что оттого, как он подаст материал, насколько тонко и глубоко он
будет знать особенности своих учеников, будет зависеть в целом
образовательный процесс.
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Даншина Елена Васильевна, Бондаренко Ирина Валерьевна
МБОУ "ООШ № 5" г. Алексеевка Белгородской области
Развитие творческих способностей учащихся на уроках
технологии и изобразительного искусства
Творчество - это деятельность человека, направленная на создание какого-либо нового, оригинального продукта в сфере науки,
искусства, техники, производства и организации.
Способности - это такие психологические особенности человека, от которых зависит успешность приобретения знаний, умений
и навыков, но которые сами к наличию этих знаний, умений и
навыков не сводятся.
Развитие творческой деятельности необходимо для любого человека. Он становится более самостоятельным в своих суждениях,
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имеет свою точку зрения и аргументировано умеет ее отстаивать. У
него более высокая работоспособность.
Основой моего обучения является развитие творческих способностей у детей на уроках технологии. Уроки технологии - это
уроки жизни. Этот школьный предмет дает девочкам необходимые
знания и умения, которые необходимы каждый день в обыденной
жизни. В нашей школе есть все условия для проведения прекрасных уроков технологии и развития творческих способностей у детей.
На уроках технологии с девочками мы изучаем такие разделы,
как «Оформление интерьера», «Кулинария», «Создание изделий из
текстильных материалов», «Художественные ремѐсла». При изучении каждого раздела развивается творческий потенциал детей.
Например, в конце изучения раздела «Оформление интерьера» дети
представляют к защите проект «Кухня моей мечты». Каждая, по
своему вкусу, оформляет рабочую зону кухни, подбирает сочетаемые цвета для пола, штор, для окраски стен. Стены украшаются
различными панно, часами, соответствующими выбранному стилю
кухни.
При изучении раздела «Кулинария» творческие способности
детей развиваются при оформлении блюд, при выборе посуды, при
выборе скатерти для завтрака или обеда. Например, для праздничного обеда осенью, дети подбирают осенний букет для украшения
стола, салфетки с рисунками на осеннюю тему. Дети проявляют
творчество, складывая салфетки в виде свечи, ѐлочки, бабочки, веера, короны, сердца.
При изучении раздела «Создание изделий из текстильных материалов», девочки 5-х классов шьют фартуки. Но у каждой фартук
свой, эксклюзивный. Выбор ткани, фасона фартука, выбор количества карманов и отделка- это всѐ способствует развитию творческих способностей у детей. В конце изучения этого раздела дети
защищают проект «Фартук для работы на кухне». К защите также
подходят творчески: делают презентацию, оформляют проект с по40

мощью компьютерной графики, украшают проект собственными
рисунками и фотографиями.
Всегда нужно помнить, что любая деятельность ребенка нуждается в оценке, награде, поощрения. Особенно это важно по отношению к слабому ученику: следует хвалить его за каждую удачу,
создавая благожелательную отношение к предмету. Уроки технологии тесно связаны с уроками изобразительного искусства.
Художественное образование – это процесс овладения и присвоения человеком художественной культуры своего народа и человечества, один из важнейших способов развития и формирования
целостной личности, ее духовности, творческой индивидуальности,
интеллектуального и эмоционального богатства (из концепции художественного образования в Российской Федерации).
Формирование творческих способностей для самых различных
видов деятельности должно стать приоритетной задачей современной школы. Своеобразие детского творчества заключается в том,
что в результате его не создается никакого общественно – значимого продукта, но сам процесс творчества и его результат имеют
важное значение для личностного развития человека и являются
фундаментом успешной жизнедеятельности в будущем. Творческие способности – это не только способности ребенка реализовать
себя в художественном творчестве, но и создание своего «Я», своей
индивидуальности, единственной и неповторимой. Можно выделить основные компоненты, развитие которых влияет на развитие
творческих способностей детей (тактические задачи учителя):
1. Развитие композиционно – образного мышления, воображения учащихся.
2. Развитие зрительной памяти, способствующей созданию
ярких зрительных образов.
3. Развитие эстетических чувств: эмоциональное отношение к
воспринимаемому и изображаемому предмету.
4. Развитие свойств мышления, необходимых для дальнейшей
плодотворной работы.
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Реализовать поставленные задачи можно в процессе изучения
любого школьного курса. Преимущество преподавателей изобразительного искусства заключается в том, что в силу возрастных особенностей детей, они могут приступить к решению этих проблем
значительно раньше. Широкие возможности для развития творческих способностей учащихся содержит в себе техника монотипии,
рисование ладонью, эффект потрескавшегося воска, клеевые картины, рисунки с солью, процарапанные узоры, узоры из точек, выдувание рисунка и многое другое, что я использую на своих уроках. Мои ученики посещают кружки, являются активными участниками окружных и городских выставок. Творчество ребят высоко
оценивается. Неоднократно занимали призовые места, награждались ценными подарками, грамотами. Так же ведется ежегодная
внеклассная работа по изобразительному искусству в школе: это
наши школьные выставки, конкурсы рисунков, плакатов и стенгазет. Изобразительная продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных изобразительных технологий является наиболее благоприятной для творческого развития способностей детей,
так как в ней особенно проявляются разные стороны развития ребенка. Развивая, творческое воображение на уроках учитель, должен учитывать и постоянно активизировать мыслительную деятельность учащихся, помогать им в работе, начиная с поисков композиционного замысла и до его завершения в рисунке.
Список используемой литературы:
1. Байбородова Л.В. Серебрянников Л.Н. Обучение технологии в средней школе. Методическое пособие.- М. Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОСС.
2. Буланова-Топоркова М.В. Педагогические технологии. –
Москва-Ростовна-Дону, издательский центр «Март», 2006
3. Казакова Т.Г. Теория и методика развития детского изобразительного творчества. – Москва, «Владос», 2006
4. Каневец О.Ф Технология: Тетрадь для учащихся 5,6,7,
классов- Саратов.
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5. Касьянов В.П. Дизайн. От идеи до патента. Методическое
пособие.
6. Лопанова Е.В, Рабочих Т.Б. Личностно - деятельностные
технологии обучения
7. Речицкая Е.Г. Развитие творческого воображения младших
школьников. – Москва, «Владос», 2000
8. Тамберг Ю.Г. Развитие творческого мышления. – Санкт Петербург, «Речь», 2007

Духина Анна Григорьевна
ЧДОУ детский сад "Рыжики"
Взрослый и речь ребѐнка
Очень важно содержание совместной деятельности ребенка и
взрослого в ходе их общения.
Взрослый выполняет в общении с ребенком чрезвычайно важные роли развитие его самосознания и уверенности в себе:
во - первых, выражает свое отношение к окружающему,
во - вторых, организует деятельность ребенка с предметами
окружающей обстановки, дает образец правильной речи
В общении со взрослыми обогащается словарь ребенка. Дошкольник учится правильно произносить звуки, строить фразы,
высказывать свое мнение по тем или иным вопросам.
Речь не передается по наследству, ребенок перенимает опыт
речевого общения от окружающих. Т.е. овладение речью находится в прямой зависимости от окружающей речевой среды.
Нельзя уклониться от вопросов задаваемых ребенком, хотя порой не всегда на них можно сразу ответить. В таких случаях можно
обещать ему, рассказать в другой раз, когда он, скажем, поспит
(погуляет и т.п.); взрослый же за это время сможет подготовиться к
рассказу. При этом ребенок не только получит соответствующую
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точную информацию по заданному вопросу, но увидит в лице
взрослого, интересного для себя собеседника и в дальнейшем будет
стремиться к общению с ним.
Как бы ни были заняты родители, необходимо все же выслушать ребенка до конца, когда он делится своими впечатлениями об
увиденном во время прогулки, о прочитанной ему книге и т.п.
В семье необходимо создать такие условия, чтобы ребѐнок испытывал удовольствие от общения с взрослыми, получал от них не
только новые знания, но и обогащал свой словарный запас, учился
верно, строить предложения, правильно и четко произносить звуки
в словах.
Овладение речью ребенком находится в тесной взаимосвязи с
его умственно-психическим развитием. Расширение круга представлений ребенка об окружающих предметах и явлениях, знакомя
его с художественными произведениями, беседуя с ними на различные бытовые темы, близкие и доступные для понимания, взрослые, тем самым, не только расширяют кругозор, но и способствуют
быстрейшему овладению правильной речью. Основной проводник
в мир речевого общения и мышления для ребенка только взрослый,
от которого зависит и сама организация содержательного детского
общения.
Не только речевые возможности, но и его внутренний мир, отношение к окружающим, познавательные способности и представление о себе во многом зависят от того, как общаются с ним взрослые, как и о чем они с ним разговаривают.
Общение взрослого с ребенком значительно обогащает, оживляет и повышает уровень общения дошкольника. Поиграйте с ребѐнком.
Это принесѐт малышу пользу, а вам радость от общения с ним.
По дороге из детского сада (в детский сад).
«Я заметил»
«Давай проверим, кто из нас самый внимательный. Будем
называть предметы, мимо которых мы проходим; а еще обязатель44

но укажем, какие они. Вот почтовый ящик – он синий. Я заметил
кошку – она пушистая. Ребенок и взрослый могут называть увиденные объекты по очереди.
«Волшебные очки»
«Представь, что у нас есть волшебные очки. Когда их надеваешь, то все становится красным (зеленым, синим и т.п.). Посмотри
вокруг в волшебные очки, какого цвета все стало, скажи: красные
сапоги, красный мяч, красный дом, красный нос, красный забор и
пр.»
«Давай искать на кухне слова»
Какие слова можно вынуть из борща? Винегрета? Кухонного
шкафа? Плиты? и пр.
«Угощаю»
«Давай вспомним вкусные слова и угостим друг друга». Ребенок называет «вкусное» слово и «кладет» вам на ладошку, затем вы
ему, и так до тех пор, пока все не «съедите». Можно поиграть в
«сладкие», «кислые», «соленые», «горькие» слова.
«Приготовим сок»
«Из яблок сок… (яблочный); из груш… (грушевый); из слив…
(сливовый); из вишни… (вишневый); из моркови, лимона, апельсина и т.п. Справились? А теперь наоборот: апельсиновый сок из чего? И т.д.»
«Доскажи словечко»
Взрослый начинаете фразу, а ребенок заканчивает ее. Например:
- Ворона каркает, а воробей… (чирикает). Сова летает, а заяц… (бегает, прыгает). У коровы теленок, а у лошади… (жеребенок) и т. п.;
- Медведь осенью засыпает, а весной…
- Пешеходы на красный свет стоят, а на зелѐный…
- Мокрое бельѐ развешивают, а сухое…
- Вечером солнце заходит, а утром…
«Отгадай, кто это»
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Взрослый произносит слова, а ребѐнок отгадывает, к какому
животному они подходят:
- Прыгает, грызѐт, прячется? (заяц)
- Бодается, мычит, пасѐтся?
- Крадѐтся, царапается, мяукает?
- Шипит, извивается, ползает?
Если справились, попробуйте поиграть наоборот. Пусть ребѐнок говорит, что умеет делать животное, а вы попробуйте отгадать,
кто это.
«Отгадай предмет по его частям»
- Четыре ножки, спинка, сиденье.
- Корень ствол, ветки, листья.
- Носик, крышка, ручка, донышко.
- Корень, стебель, листья, лепестки.
«Упрямые слова»
Расскажите ребенку, что есть на свете «упрямые» слова, которые никогда не изменяются (кофе, платье, какао, кино, пианино,
метро). «Я надеваю пальто. На вешалке висит пальто. У Маши красивое пальто. Я гуляю в пальто. Сегодня тепло, и все надели пальто
и т.д.». Задавайте ребенку вопросы и следите, чтобы он не изменял
слова в предложениях.
«Исправь ошибку»
Взрослый читает предложения, а ребѐнок исправляет и говорит
правильно.
Конура залезла в собаку. Лужа перепрыгнула через меня. Стул
залез под котѐнка. На лягушку прыгнула трава. Кустик спрятался за
ѐжика.
«Перепутанница»
«Жили-были слова. Однажды они веселились, играли, танцевали. И не заметили, что перепутались. Помоги словам распутаться. Слова: ба-со-ка (собака, ло-во-сы (волосы), ле-ко-со (колесо),
по-сасапоги) и пр.)»
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Ерѐмина Любовь Николаевна
ГКУСО "Большеглуцицкий РЦД и ПОВ"
Самарская область с. Большая Глушица
Год Театра
В соответствии с Указом Президента Владимира Путина 2019
год в Российской Федерации объявлен Годом театра.
7февраля в нашем реабилитационном центре прошѐл первый
«День театра», целью которого было формирование знаний о театре и видах театра. Театр является одной из самых ярких, красочных
и доступных восприятию детей-инвалидов и детей с ОВЗ сфер искусства. Он развивает воображение и фантазию, способствует
творческому развитию детей, помогает раскрепоститься, развивает
коммуникативные умения, повышает самооценку, развивает речь,
эмоциональную сферу и просто вносит яркое незабываемое разнообразие в повседневную жизнь, обогащая внутренний мир ребѐнка.
В беседе дети познакомились с различными видами театра для детей: пальчиковый театр, настольный театр, театр «БИ – БО - БО»,
кукольный театр. С большим интересом ребятишки
посмотрели сказку «Лиса и журавль» на фланелеграфе. Они
внимательно слушали и следили за действием, вместе с персонажами радовались, огорчались и веселились.
Зубрилина С.А., Маканова Л.Г.
МОУ Лицей №11 Ворошиловского района Волгограда
Организация дифференцированного обучения учащихся на
уроках физики как средство повышения качества образования
Физику изучает каждый ученик независимо от его наклонностей и увлечений. Физико-математическое образование - важный
компонент образования человека, в какой бы области он ни рабо47

тал. Формирование умственных способностей требует изучения
начал всех основных наук. Дифференциация обучения является
необычайно сложной задачей потому, что учащиеся различаются
не только наклонностями, предрасположенностью к лучшему восприятию абстрактного или конкретно-образного материала, но и
знаниями, умственным развитием, работоспособностью, памятью и
т.д.
При ориентации на среднего ученика замедляется темп работы
ученика с высоким умственным развитием, быстротой реакцией,
направленным вниманием. В еще худшие условия мы ставим при
этом слабых учащихся, которые не могут воспринять материал, не
рассчитанный на их способности и подготовку.
Еще Монтен сказал «Если учителя, как это обычно делается,
просвещают своих многочисленных учеников. Преподнося им всем
один и тот же урок и требуя от них одинакового поведения, хотя
способности их вовсе не одинаковы, но отличаются и по своему
объему, и по своему характеру, то нет ничего удивительного, что
среди огромной толпы детей найдется всего два или три ребенка,
которые извлекут настоящую пользу из подобного преподавания».
В учении д/б индивидуализация, нет абстрактного учения, к которому можно было бы приложить механически все закономерности
обучения и воспитания. Эта сложная задача сочетания массовости
обучения с его индивидуализацией в рамках школьной системы.
Но она должна решаться учителем.
Дифференцированное обучение –это специальный подход к
группам или отдельным учащимся, отстающим в учении или,
напротив, наиболее способным и подготовленным к нему, а также
учет направленности интересов обучающихся. Практика показала о
целесообразности разделения класса на группы: 1 – неуверенные в
своих знаниях, не умеющие их применять; 2 – способные осмыслить связь между понятиями и обладающие навыками самостоятельной работы; 3 – умеющие обобщать, выделять главное, находить нестандартные решения. Учащиеся оказываются в той или
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иной группе не в результате тестов, они сами выбирают для себя
посильный набор заданий. Учитель должен проявить такт, с тем
чтобы учащиеся первой группы не чувствовали себя ущемленными
, а уч-ся третьей группы привилегированными. В процессе учения
учащиеся переходят из одной группы в другую.
С другой стороны дифференциацию можно разделить на две
группы: внутреннюю и внешнюю. Внутренняя: -создание групп
внутри класса - а)по степени обученности, б)по уровню знаний, в)
по умственному развитию, г) по интересу к изучению предмета.
Внешняя: разделение на профили. Решить проблему дифференцированного подхода мы используем разнообразные методы и средства в зависимости от целей и содержания урока. Мы считаем, что
опорные конспекты могут быть с успехом использованы при дифференцированной работе учащихся на уроке и дома. В зависимости от задачи, которую ставит перед собой учитель, он может использовать и рекомендовать учащимся опорные конспекты разных
типов. Однако цель применения конспекта всегда одна и та же:
систематизация материала темы урока и наглядное представление
логической структуры всего круга изучаемых явлений. Понятий,
закономерностей и их практических применений. Одна из особенностей предлагаемых нами конспектов – разделение материала на
обязательную для всех учеников и дополнительную части. Обязательная часть включает схематическую запись материала темы в
пределах школьной программы. Дополнительный материал помещается справа за двойной чертой. Его целевое назначение различно, и он может идти под разными заголовками. Конспект, составляемый учащимися в тетради, может отличаться от конспекта, с которым ведется работа на уроке. Различие возникает вследствие того, что один конспект предназначен для первоначального изучения
материала, а другой – для его повторения. Поэтому порядок записи
во втором конспекте часто иной, чем в первом. Рассмотрим особенности использования конспектов тремя группами учащихся, о
которых шла речь. Мы сочли нецелесообразным разрабатывать
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конспекты для каждой из этих групп в отдельности(хотя бы ввиду
подвижности групп). В конспектах имеется и материал для повторения курса (для учащихся 1-й группы), дополнительный материал
для интересующихся физикой(учащиеся 2-ой группы). Учащимся
3-й группы рекомендуется использовать конспект как план ответа
по теме или ее фрагменту. Большие затруднения испытывают слабые уч-ся при решении задач. Чтобы их избежать поступаем так.
Сначала знакомим с алгоритмами решения типовых задач по данному вопросу или теме. Затем приступаем к более подробным объяснениям. После того сильным ученикам раздаем карточки с аналогичными задачами, а со слабыми вновь разбираем эту же задачу
согласно алгоритму, и только потом даем им похожую задачу для
самостоятельного решения. Следующий урок тоже строим с учетом дифференциации: 3 группа для проверки усвоения решают задачи повышенной сложности, а 1-2 группы решают чуть усложненные по сравнению с прежними. Пока 3 группа самостоятельно
решают задачи, у 1-2 группы проводим поэтапную проверку (правильно ли записано условие, как сделан чертеж, указаны ли все
данные, верно ли выбраны исходные формулы). Решив эту задачу с
помощью учителя, следующую(подобную) слабые уч-ся уже решают самостоятельно. Метод дифференциации применяем и при
фронтальных лабораторных работах.
Приступая к планированию и разбиению очередной темы, мы
прежде всего, определяем какие новые знания и умения должны
получить ученики. Необходимо определить уровни, через которые
обязательно должны пройти все учащиеся при формировании знаний и умений по каждому вопросу программы. Только при последовательном переводе учащихся с одной ступени на другую можно
быть уверенным, что проделана необходимая работа для предупреждения появления пробелов в знаниях учащихся. Традиционный опрос у доски развивает у ученика умение обстоятельно и логично высказывать мысли и помогает педагогу узнать глубину
суждений, но он связан с большими потерями времени и сбоем де50

лового учебного ритма. Этот метод более оперативен, чем предыдущий и позволяет вовлечь в работу большинство учащихся. Его
мы применяем как в процессе изучения, так и при закреплении нового материала. Трудность его в учете и фиксации множества частых ответов. Для упрощения существует учетная карточка. Учетная карточка представляет собой лист бумаги с нанесением на него
плана посадочных мест в классе. При фронтальном опросе выставляем оценки в соответствующие клетки учетной карточки. После
накопления определенного числа ответов выводится общая оценка.
Письменная проверка позволяет за короткое время получить довольно обширную информацию о качестве усвоения материала
каждым школьником. Имеется возможность дать сравнительную
оценку знаний и развития учащихся: выявить весь объѐм ошибок.
Допускаемых классом в целом, на основании чего учитель может
судить о достоинствах и недостатках применяемой методики.
Письменная работа может быть использована для проверки усвоения учебного материала на трех уровнях. Письменная проверка
осуществляется в виде физических диктантов, контрольных, проверочных и самостоятельных работ, сочинений рефератов.
Физические диктанты представляют перечень вопросов, которые учитель диктует учащимся и на которые они сразу должны
написать ответ. Знания, которые проверяются в форме физического
диктанта:
- буквенные обозначения физических величин, названия их
единиц – I уровень;
- определение физических величин, их единиц, соотношения
между единицами – I и II уровень;
-формулировки физических явлений, физических законов, математические связи между физическими величинами – 1 и II уровни;
- графические зависимости между физическими величинами –
II и III уровни;
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- названия физических приборов, правила обращения с ними –
II и III уровни.
На контрольной работе обычно предлагают классу два варианта примерно одинаковой сложности. При такой организации контрольной работы ученик лишен возможности выбора: каждый пишет тот вариант, который ему достался. А сможет ли он выбрать
для себя посильную работу? Это очень важный момент воспитания
и обучения, т.к. от умения выбрать дело по плечу, от умения оценивать свои возможности зависит положение человека в обществе.
В разрешение этой проблемы в некоторой степени поможет проведение наряду с обычными «уровневых» контрольных работ. Учащимся предлагается три текста к/р по теме, разъясняют, что полное
и правильное выполнение каждой обеспечивает получение определенной оценки: «3», «4», «5». Ученик имеет право выбора той работы, в выполнении которой он уверен. Использование «уровневых» к/р будет успешным, если повседневно при решении задач
ставить учащихся перед выбором задания. Учитель, наблюдая за
работой школьников, сможет установит уровень, достигнутый
каждым из них в решении задач, дать обоснованные дифференцированные домашние задания. Используем вид письменного опроса«Регламентированное решение задач». Для самостоятельной работы дается уч-ся несколько серий задач, по 3-4 в каждой. Первая
серия включает задания, требующие знания формул изучаемой темы и умение выполнять элементарные действия. В последующих
сериях – задачи более сложные. На решение каждой (решения записывают в тетради) отводится определенное время: от 1 до 4 минут. Между сериями проводим контрольную проверку. Можно с
помощью мульмедиапроектора показывать на экране правильное
решение. На классной доске (можно с использованием мульмедиапроектора) в компактной записи дается условия пяти задач. Первая- самая легкая, вторая сложнее и т.д., последняя, пятая наиболее
сложная. Задачи похожи: их условия составлены путем введения
новых данных в первую(это сообщается учащимся). Учащимся
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предлагается решить любые задачи, исходя из своих возможностей,
но учесть, что оценка будет равна сумме номеров задач, деленной
на два. Например, решив задачи №1,2,3, можно рассчитывать на
«3», №4, 5 – на «4», или «5». Как правило, слабые ученики начинают решение с первой задачи, а подготовленные – с последней.
Проверка осуществляется путем самопроверки. Дифференцированный письменный контроль знаний осуществляется посредством
карточек заданий. Для слабых учеников с целью совмещения проверки и обучения используем специальные программированные
письменные задания. Эти приемы можно применять каждый отдельно или в разных сочетаниях и разумно чередовать.
Совершенствование методов обучения и воспитания – одна из
главных задач нашей школы. Еѐ решение не представляется без
учета индивидуальных физических и психологических особенностей школьников, то есть путь улучшения учебно-воспитательного
процесса тесно связан с дифференциацией обучения. И это понятно: ведь одни ученики легко усваивают учебный материал, а другие с большим трудом; у одних быстро формируются учебные
навыки, у других – медленно. Дифференцированный подход, как
показала наша практика, необходимо сочетать с коллективной работой в классе, добиваясь усвоения материала всеми учащимися.
При этом нельзя забывать о склонностях и способностях школьников, индивидуальный подход устраняет перегрузку учеников, способствует возрастанию положительной мотивации учеников, стимулирует большую заинтересованность слабых ребят в результате
учебы.
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Иванова Елена Леонидовна
МАДОУ " Детский сад комбинированного вида №60" АГО
НОД "Что весна нам принесла?"
Цель: расширять представление детей о характерных признаках весны, учить находить признаки самостоятельно, развивать
способность наблюдать и видеть ее красоту. Воспитывать любознательность и бережное отношение к природе. Развивать фантазию. Систематизировать представления детей о времени годавесне. Закреплять умение наблюдать явления природы и устанавливать простейшие связи между ними.
Образовательные: закрепить и уточнить представления о признаках весны; учить находить признаки весны на картинках самостоятельно; расширять словарный запас, учить двигаться в соответствии со словами игры и потешки.
Развивающие: развивать мышление, внимание, мелкую моторику пальцев рук; художественные и творческие способности; чувства ритма; умение менять голоса- говорить тихо-громко.
Воспитательные: воспитывать бережное отношение к природе,
аккуратность при выполнении работы.
Материал: из картона большие круги жѐлтого цвета ( солнечные зайчики), ватные шарики ( снежок), большая картина с изображением ручейка, облаков, картинки деревьев, цветов, травы,
солнца, велосипеда; изображение солнца, лучики. Листы бумаги с
аппликацией кустов, пластилин белого цвета, салфетки, заготовки
пластилиновых шариков.
Ход занятия
Входит Весна
- Здравствуйте, ребятки, я Весна, к вам в гости пришла. С собой принесла улыбку и много много радостей и хочу всем этим поделиться с вами.
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Давайте улыбнемся друг другу. (дети смотрят друг на друга и
улыбаются)
День сегодня не обычный,
Удивить хочу я вас
В приключение большое
мы отправимся сейчас.
Наступила весна. Долго боролась весна с зимой. Не хотела зима уходить. Прислала нам весна своих помощников- солнечных
зайчиков, а от зимы прикатился снежок. Остановились солнечные
зайчики на нашем столе. Давайте подуем снежки, чтоб они прикатились к зайчикам и растаяли. и быстрее наступит весна.
ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА: "ПОДУЙ НА СНЕЖОК"
дуем сильно, затем потише, долго-коротко, надувая щѐчки, не
надувая щѐк.
Воспитатель: Молодцы , ребята! Хорошо поработали все
снежки растаяли. А сейчас давайте попросим солнышко, чтобы оно
согрела землю и побыстрее наступила весна.
Пальчиковая гимнастика.
Мы ладошки протянули
и на солнышко взглянули
дай нам солнышко тепла
Чтобы силушка была
Наши пальчики малютки
Не хотят ждать ни минутки
Хлоп-хлоп ручками
Топ-топ ножками
Прыг-прыг словно зайки
Скачут на лужайке.
ПРИЗНАКИ ВЕСНЫ:
Ребята а давайте и мы с вами на большом белом листе ватмана
выложим картинки с изображение весны ( нарисуем весну) порадуемся и похлопаем в ладоши.
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Вы любите ребята солнышко? Вот оно наше солнышко. Только что то оно у нас не весѐлое, чего то у него не хватает ( лучиков).
Дети делают лучики ( Солнышки заулыбалось, Спасибо ребятки, Спасибо ребятки вы подарили мне лучики.)
Игра " СОЛНЫШКО И ДОЖДИК"
- Смотрит солнышко в окошко , светит в нашу комнату. Мы
захлопаем в ладошки, очень рады солнышку.
ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
" Подарим весне вербочки"
Молодцы ребята! Очень красивые получились кусты вербы.
Воспитатель: Сложных больше нет заданий
Выполнить мы всѐ смогли
Попращалась зима с нами,
Разрешив зиме прийти.
Приключение закончив, возвращаемся назад
В наш красивый, в наш хороший
В наш любимый детский сад.
ВЫХОДИТ ВЕСНА И РАЗДАЁТ УГОЩЕНИЕ,

Ивашкевич Марина Владимировна
МБДОУ д/с №17 "Золушка"
Взаимоотношения в семье
Для формирования полноценного члена общества рядом с ребенком должен постоянно находиться любящий и понимающий его
взрослый человек. Очевидно, что обеспечить такой тесный, а главное постоянный контакт оказывается возможным только в семье.
Эмоциональное общение ребенка с матерью - первый вид его деятельности, в которой он выступает в качестве субъекта общения.
Потребность детей в общении не появляется у них автоматически. Она формируется постепенно, в зависимости от усло56

вий существования, от воздействия окружающих людей, прежде
всего - близких взрослых. Недостаток эмоциональных контактов
всегда негативно отражается наличности ребенка. Невнимание родителей к чувствам и потребностям ребенка препятствует его здоровому развитию. Взрослый начинает общаться с ребенком, когда
тот еще не способен к коммуникативной деятельности, его поведение является главным примером в общении с другими людьми.
Данные показывают: в семьях, где существовали тесные и теплые взаимоотношения матери и ребенка, дети вырастают самостоятельными и активными. В семьях, где наблюдался дефицит эмоционального контакта в раннем возрасте ребенка, дети отличались
замкнутостью и агрессивностью.
В общении с детьми и взрослыми ребенок овладевает нормами
и правилами поведения, взаимоотношений, понимает их целесообразность и необходимость. Отношения со взрослыми должны быть
доверительными, доброжелательными. Ребенок еще многого не
знает, не умеет; взрослый образован, опытен, поэтому нужно прислушиваться к его советам, словам. Но ребенок видит, что не всегда взрослые бывают правы, что поведение многих отнюдь не отвечает нравственным устоям. Ребенок учится отличать плохое от
хорошего. Какой бы ни был ребенок, он нуждается в признании
своей индивидуальности и поддержке любящих родителей.
Основой, стержнем семьи является любовь, взаимная забота и уважение. Ребенок должен быть членом семьи, но не ее центром. Когда ребенок становятся центром семьи и родители приносят себя ему в жертву, он вырастает эгоистом с завышенной самооценкой, он считает, что «все должно быть для него». За такую
безрассудную любовь к себе он зачастую отплачивает злом – пренебрежением к родителям, к семье, к людям. Не менее вредно, конечно равнодушие, тем более пренебрежительное отношение к ребенку. Избегайте крайностей в любви к ребенку. Главный закон
семьи: все заботятся о каждом члене семьи, а каждый член семьи в
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меру своих возможностей заботятся обо всей семье. Ваш ребенок
должен твердо усвоить этот закон.
Главное средство воспитания – это пример родителей, их поведение, их деятельность, это заинтересованное участие ребенка в
жизни семьи, в ее заботах и радостях, это труд и добросовестное
выполнение им ваших поручений. Слова - вспомогательное средство. Ребенок должен выполнять определенную, все усложняющуюся по мере взросления работу по дому для себя, для всей семьи.
Развитие ребенка – это развитие его самостоятельности. Поэтому не опекайте его, не делайте за него, то, что он может сделать
сам. Помогайте ему в приобретении умений и навыков, пусть он
научиться делать все то, что умеете вы. Не страшно, если он сделает что-то не так, как надо: ему полезен опыт ошибок и неудач.
Разъясняйте ему его ошибки, обсуждайте их вместе с ним, но не
наказывайте за них.
Основа поведения ребенка – это его привычки. Следите за тем,
чтобы у него образовались добрые, хорошие привычки и не возникали дурные. Научите различать добро и зло. Учите любить свой
дом, свою семью, добрых людей, свой край. Важнейшей привычкой для него должно стать соблюдение режима дня. Выбирайте
вместе с ним разумный режим дня и строго следите за выполнением. Для воспитания ребенка очень вредны противоречия в требованиях родителей. Согласуйте их между собой.
Приучайте ребенка заботятся о младших и старших в семье.
Мальчик пусть уступает девочке, с этого и начинается воспитание
будущих отцов и матерей. Следите за здоровьем ребенка.
Семья – это дом, и как всякий дом он может со временем нуждаться в ремонте и обновлении. Не забудьте время от времени проверять, не нуждается ли ваш семейный дом в обновлении и ремонте. Желаем вам успехов в трудном и благородном деле семейного
воспитания вашего ребенка. Пусть он принесет вам радость и счастье.

58

Ивлева Марина Михайловна
МАДОУ Детский сад №93 "Звездочка",
Кемеровская область г. Прокопьевск
Конспект занятия для детей средней группы:
"Путешествие в страну полезных продуктов"
Цель: формирование у детей правильного представления о рациональном питании, как составной части культуры здоровья.
Задачи:
1. обобщить знания детей о полезных продуктах, пользе молока и молочных продуктах;
2. обогащать словарь детей, развивать связную речь;
3. воспитывать у детей сознательное отношение к выбору
продуктов питания, уметь анализировать свой выбор;
4. закреплять технику выполнения различных видов игрового
самомассажа.
Оборудование: морковки, стакан молока, мѐд, горшок каши,
молоко, кефир, йогурт, натуральные продукты (сахар, соль, молоко, масло, манная крупа, фасоль, изюм, капуста и др.).
Предварительная работа: беседа с детьми «Самые полезные
продукты», «Вредные продукты».
Ход занятия.
Изба в русском стиле. За столом сидят козлята. Входит Коза.
Коза: Здравствуйте, козлятушки, здравствуйте, ребятушки,
здравствуйте, гости дорогие. Не скучали вы без матушки? Вижу –
целые, здоровые, невредимые. Не пустили волка злого? Угадайте,
что я вам принесла?
Оно течѐт, но не вода.
Оно как снег бело всегда.
На вкус его узнать легко.
Ведь это в крынке (молоко).
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Первый козлѐнок:

Пить люблю я молоко,
В нѐм и сила и тепло.
Ведь оно волшебное,
Доброе, полезное!
Второй козлѐнок:
С ним расту я по часам
И совет хороший дам:
Вместо пепси, лимонада
Молоко пить чаще надо.
Третий козлѐнок:
А я люблю кефир.
Полезные микробы в нѐм живут,
Болеть не дают,
Всем здоровье несут.
Четвѐртый козлѐнок: А я йогурт люблю.
Лучше йогурт нежный съесть,
Йогурт – праздничная смесь.
Лакомство из молока и фруктов.
Аппетитно, сладко, вкусно.
Коза: Молодцы, козлята. Вот вам молоко, кефир, йогурт. Это
полезные продукты.
Стук в дверь. Входит Вовка, жуѐт чипсы.
Коза: Ты кто такой?
Вовка: Я - Вовка Морковкин.
Коза: А, что ты ешь?
Вовка: Чипсы. Я их люблю.
Коза: А ты знаешь о том, что они вредны для здоровья ?
Вовка: Нет, не знаю.
Коза: Тогда оставайся с нами и мы тебя научим правильно питаться.
Вовка: А что вы тут делаете?
Коза: Я угощаю своих козлят полезными молочными продуктами, чтобы они стали сильными, здоровыми. Присоединяйся к
нам. Мы собрались пообедать. Я удивительный рецепт каши знаю,
только вот беда из чего еѐ готовить надо – забыла. Помогите мне,
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пожалуйста, вспомнить. Вы знаете, какие продукты нужны для каши? Сейчас мы будем готовить кашу, но не по-настоящему, а понарошку. Подойдите ко мне. Здесь стоят два стола. На один стол
вы будете складывать продукты, необходимые для приготовления
каши, а на другой не нужные. Я буду называть продукт, а вы, козлятушки, берите его и кладите на тот стол, который нужно.
 Парное молоко. Куриное яйцо?
 Крупа манная? Капуста кочанная? Солѐный огурец?
 Сахар да соль?
 Красная фасоль? Масло топлѐное?
 Рыбка солѐная? Лавровый лист?
 Китайский рис?
 Чернослив да изюм?
 Клубничное варенье? Песочное печенье?
Молодцы, мои козлятушки, помогли мне вспомнить из каких
продуктов кашу можно приготовить. Сейчас буду варить кашу.
Вовка внезапно начинает кашлять.
Коза: Ой, Вовка что с тобой? Почему ты кашляешь?
Вовка: Заболел я, горло простудил. (Кашляет). Вчера съел
очень много мороженого. (Вздыхает).
Коза: Не переживай , Вовка мы тебе поможем, правда козлята.
Горло твоѐ вылечим.
Козлѐнок: Правда. Вот, что нужно делать, чтобы горло перестало болеть. Нас мама научила: взять подогретое молоко, положить в него масло, ложку мѐда, всѐ перемешать и выпить. Это
очень полезно.
Коза: Выпей, Вовка, и тебе станет легче. Завтра горло твоѐ будет здорово.
Козлѐнок: А чтобы горло вообще никогда не болело, нужно
делать массаж от простуды.
Тили – тили – тили - бом!
Сбил сосну Волчишка лбом!
Жалко мне Волчишку,
Носит он, ведь, шишку.

Выполняют массаж биологически активных зон для профилактики простудных заболеваний.
Приставить ладони «козырьком» ко
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Поскорее сбегай в лес
Сделай Волчишке компресс.

лбу и энергично разводить их в стороны и сводить вместе.
Кулачками проводить по крыльям носа
от переносицы к щекам.
Раздвинуть указательный и средний
пальцы, остальные сжать в кулак,
массировать точки, находящиеся перед и за ухом.

Вовка: Чудесно! Я выпил молоко, сделал массаж и горло моѐ
перестало болеть. Спасибо вам, друзья. Вы вылечили меня от простуды.
Вовка садится.
Коза: Ребятушки, а скажите, пожалуйста, только ли молочные
продукты нужно кушать, чтобы быть здоровыми? (Ответы детей).
Вовка, а зачем ты надел очки?
Вовка: А, у меня глаза болят, плохо видят.
Коза: Наверно, много времени проводишь у телевизора и за
компьютером? Ребятушки, а вы смотрите телевизор? Садитесь
близко или далеко? А разве близко смотреть можно? (Ответы детей). Почему? (Ответы детей). Чтобы не болели глаза нужно
употреблять в пищу….(Вовка перебивает).
Вовка: Я знаю, морковку. Правильно?
Коза: Правильно, но кроме морковки зрение улучшает гимнастика для глаз.
Проводится гимнастика для глаз «Морковка».
Вверх морковку подними,
Дети берут по морковке и
выполняют движения
На неѐ ты посмотри.
соответственно тексту,
прослеживая их взглядом.
Вниз морковку опусти,
Только глазками смотри.
Вверх и вниз, вправо-влево,
Ай-да, Заинька умелый!
Глазками моргает,
Глазки закрывает.
Зайчики морковки взяли,
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С ними весело скакали.
Вовка: Я всѐ понял, чтобы стать сильным, красивым, здоровым, крепким и умным, надо правильно питаться.
Коза: Молодец, Вовка. Я рада, что ты всѐ понял и надеюсь на
то, что будешь кушать только полезные продукты.
Вовка: Спасибо большое. Вы мне очень помогли. До свидания!
Коза: До свидания, Вовка. Будь здоров. А вот и наша каша
сварилась. Скажите гостям «До свидания!» и пойдѐм обедать и Вовку позовѐм.

Казанцева Юлия Анатольевна
Забайкальский край, г.Чита,
МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида №87
Индивидуальный план работы по самообразованию
"Развитие мелкой моторики пальцев у детей
младшего дошкольного возраста"
Цели: развитие мелкой моторики и координации движений
рук у детей младшего дошкольного возраста через различные виды
деятельности.
Совершенствование условий для развития мелкой моторики
пальцев рук детей младшего дошкольного возраста.
Задачи:
1. Подготовить методический материал по данной теме, картотеку пальчиковых игр.
2. Провести пальчиковые игры с детьми в разных видах деятельности.
3. Улучшить координацию и точность движений руки и глаза,
гибкость рук, ритмичность
4. Улучшить мелкую моторику пальцев, кистей рук
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5. Улучшить общую двигательную активность
6. Содействовать нормализации речевой функции
7. Развивать воображение, логическое мышление, произвольное внимание, зрительное и слуховое восприятие, творческую активность
8. Создавать эмоционально-комфортную обстановку в общении со сверстниками и взрослыми
9. Совершенствовать предметно-развивающую среду группы
для развития мелкой моторики
10. Развивать мелкую моторику пальцев рук у детей дошкольного возраста через использование разнообразных форм,
методов и приемов
11. Повысить собственный уровень знаний путѐм изучения
научной и учебно-методической литературы
12. Разработать перспективный план работы с детьми
13. Подготовить диагностику на начало и конец учебного года
14. Подготовить консультацию для педагогов на тему: «Что
такое мелкая моторика и почему так важно еѐ развивать?»
15. Оформить папку-передвижку для педагогов по теме:
«Пальчиковая гимнастика»
16.Подготовить презентацию - отчет для педагогов по теме самообразования: «Развитие мелкой моторики рук у детей младшего
дошкольного возраста»
Прогнозируемый результат:
1. Расположить к себе ребенка через тактильный (телесный)
контакт и тем самым облегчить процесс адаптации.
2. Совершенствовать ловкость и точность движений, улучшить память, внимание, терпеливость.
3. Кисти рук и пальцы приобретут силу, хорошую подвижность и гибкость, а это в дальнейшем облегчит овладение навыком
письма.
Этапы реализации проекта:
1. Проведение первичного диагностического исследования.
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2. Проведение пальчиковых игр на занятиях и вне занятий.
3. Беседы консультации с родителями.
4. Проведение контрольного диагностического исследования.
Результаты диагностики на начало учебного года
НАЧАЛО ГОДА: ВЫСОКИЙ – 23%
СРЕДНИЙ – 43%
НИЗКИЙ – 34%
На основании данной диагностики составила перспективное
планирование работы по развитию мелкой моторики рук.
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Раздел
плана
Работа с
детьми

Форма и содержание работы

Сроки
исполнения
Совместная деятельность воспитателя с деть- В течение года
ми:
Результат: картоте пальчиковая гимнастика, физкультминутки
пальчиковых
 пальчиковые игры в воде (являются частью ка
игр.
закаливающих мероприятий)
Индивидуальная работа
Консультация для
с детьми:
родителей «Мас Массаж кистей рук
саж и самомассаж
 лепка из пластилина
пальчиков рук»
с использованием природного материала (семена,
крупы, ракушки)
 нетрадиционные техники рисования: пальцем,
ватными палочками
Свободная самостоятельная деятельность детей:
Консультация для
 рисование по трафаретам
родителей «Нетрадиционные техни штриховка
ки рисования»
 простые лабиринты

 дидактические игры
Материал игр для
 шнуровка
свободной
дея игры с мелкими предметами (кубики, прищеп- тельности

Работа с
родителями

ки, палочки, конструктор, мозаика)
 пазлы, мозаика
 аппликация
1. Индивидуальное консультирование родителей В течение года
по вопросам развития мелкой моторики пальцев у Консультации
детей младшего дошкольного возраста через
использование разнообразных приемов.
2.Консультации
для
родителей
на
тему:«Нетрадиционные техники рисования»;
«Пальчиковая гимнастика»; «Что представля-
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Работа с
педагогами

Самореализация

Изучение методической
литературы

ет собой пальчиковая гимнастика»; «Практические приемы массажа и самомассажа, как
способ развития мелкой моторики рук»
3. Родительская гостиная «Школа молодой семьи» «Значение развития мелкой моторики для
развития речи ребенка»
1.Консультация для педагогов на тему:«Что такое мелкая моторика и почему так важно еѐ
развивать?»
2.Оформление папки-передвижки для педагогов
по теме: «Пальчиковая гимнастика»
3.Презентация - отчет для педагогов по теме самообразования: «Развитие мелкой моторики
рук у детей младшего дошкольного возраста»
1.Изучить литературу по теме: «Развитие мелкой
моторики рук у детей
младшего дошкольного
возраста»
2.Внедрение в работу с детьми дидактических
игр и упражнений по развитию мелкой моторики
дошкольников
3.Составить картотеку игр для развития мелкой
моторики рук
4.Консультация для воспитателей: «Что такое
мелкая моторика и почему так важно еѐ развивать?»
5.Оформление папки-передвижки для педагогов
по теме: «Пальчиковая гимнастика»
6.Выступление на педсовете: презентация - отчет
для педагогов по теме самообразования: «Развитие мелкой моторики рук у детей младшего дошкольного возраста»
Работа со следующей научной и учебнометодической литературой:
1.Бардышева Т. Ю. Здравствуй, пальчик. Пальчиковые игры. – М.: «Карапуз», 2010.
2.Большакова С. Е. Формирование мелкой моторики рук: Игры и упражнения. – М.: ТЦ Сфера,
2009.
3.Ермакова И. А. Развиваем мелкую моторику у
малышей. – СПб: Изд. дом «Литера», 2009.
4.Крупенчук О. И. Пальчиковые игры. – СПб:
Изд. дом «Литера», 2011.
5.Пименова Е. П. Пальчиковые игры. – Ростов-наДону: Феникс, 2011.
6.Тимофеева Е. Ю., Чернова Е. И. Пальчиковые
шаги. Упражнения на развитие мелкой моторики.
– СПб: Корона-Век, 2012.
7.Цвынтарный В. В. Играем пальчиками и разви-
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Мастер-класс
«Театр для родителей2

Ноябрь

Май
В течение года
Составление плана,
разработка картотеки игр.
Выступление
на
педагогическом
часе по теме самообразования.
Размещение
информации
в информационных
уголках для родителей.

В течение года

ваем речь – СПб: ИЧП «Хардфорд», 2013.
8.Соколова Ю. А. Игры с пальчиками. – М.: Эксмо, 2009.
9. Кольцова М.М «Развитие моторики». – М.:
Эксмо, 2012.
10.Елена Данилова «Пальчиковые игры». – М.:
Эксмо, 2011..

Клочкова Галина Игоревна
МБДОУ №2 "Теремок" г. Невинномысск
Рассматривание и описание игрушек
Цель:
- Учить детей внимательно рассматривать игрушки и описывать их с помощью вопросов воспитателя.
- Формировать умение детей при рассматривании игрушек выделять и называть их цвет, размер, особенности внешнего вида, из
чего сделаны.
- Развивать артикуляционный аппарат звукоподражанием,
связную речь, память, внимание.
- Учить образовывать названия детенышей животных;
- Воспитывать бережное отношение к игрушкам.
Материал: белый котенок, медведь, рисунки с изображением
диких и домашних животных
Ход занятия. Ребята, послушайте загадку и угадайте про кого
я говорю.
Мягкие лапки, а в лапках цап- царапки. Молоко пьет, песенки поет,
Чисто умывается, а с водой не знается. (Кошка)
Ой, ребята, вы слышите? За дверью кто-то есть (мяуканье
кошки из-за дверей). Давайте посмотрим кто там. Кто это? (Котенок) Поздоровайтесь с котенком.
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Рассматривание котенка. Кошка-мама большая, а у мамыкошки маленькие … кто? (Котятки). Давайте посмотрим какой у
нас котенок. Потрогайте его. Какой он?(Белый, пушистый).А что у
него есть(лапки, хвостик, голова, ушки..)А как его можно
назвать?(Снежок). Снежок любит сметану.
Рассказы детей. А теперь попробуйте вы, рассказать о
нашем котеночке. Кто смелый? (рассказы детей с помощью воспитателя).Снежку понравилось, как вы о нем рассказываете. Он хочет с вами поиграть.
Игра «Мыши водят хоровод». Мыши водят хоровод, на лужайке дремлет кот. Тише мыши не шумите кота Ваську не будите, Вот проснется Васька, кот, разобьет наш хоровод.
Хорошо поиграли, Снежку понравилось.
Ребята, вы слышите? За дверью еще кто-то есть (стук в дверь:
Тук-тук!).
Вы узнаете его, если отгадаете загадку.
Летом бродит без дороги между сосен и берѐз.
А зимой он спит в берлоге, от мороза прячет нос.(медведь)
Да, это медведь. А как назовѐм его детѐныша? А маму у медвежонка?
(Воспитатель просит детей повторить за ней слова: медведь,
медвежонок, медведица.)
Беседа. Какая шерсть у медведя? Какие уши? Какой хвост?
Какие лапы? Какие глаза? Что любит медведь? Что умеет делать?
Кто хочет рассказать о медведе?
(С помощью воспитателя ребѐнок рассказывает об игрушке.)
Физминутка. Воспитатель просит ребѐнка. Ребѐнок спрашивает: «Мишка, ты хочешь с нами поиграть?» Воспитатель отвечает:
«Мишка говорит, чтобы вы ему показали игру про медведей».
Сидели два медведя на тоненьком суку.
Один читал газету, другой молол муку.
Раз ку-ку, два ку-ку, оба шлѐпнулись в муку.
Нос в муке, хвост в муке, уши в кислом молоке.
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Воспитатель спрашивает детей:
Ребята медведь – это какое животное?(Дикое).Почему их так
называют? А каких еще вы знаете диких животных?
А котенок какое животные?(домашнее).Почему его так называют? А каких еще вы знаете домашних животных?
Давайте поиграем пальчиками в животных.
Пальчиковая гимнастика «Животные»
У собачки острый носик, есть и шейка, есть и хвостик.
У кошки ушки на макушке, чтобы лучше слышать мышь в норушке.
Ушки длинные у зайки, из кустов они торчат.
Серый волк бежит по лесу, а за ним бежит лиса,
Поднялись у них трубою два пушистеньких хвоста.
Дидактическая игра «Кто у кого». Котенок Снежок и медведь вам принесли рисунки, на которых изображены они и их детки. А вы должны угадать как называются детеныши наших гостей(показ картинок).
– Про кого мы сегодня рассказывали? А что вы для них сделали?
Все правильно сказали. А теперь нашим гостям нужно бежать
домой.
Но они обещал прийти к нам еще в гости. Попрощайтесь с ними.
Кокорина Ирина Владимировна
МКДОУ №2 "Колобок" Жигалово Иркутская область
Нетрадиционная аппликация как средство развития мелкой
моторики руки у детей дошкольного возраста
Одной из основных задач воспитания и обучения дошкольника
является подготовка его к школе, а одним из навыков, который
должен быть сформирован к тому времени, когда ребенок пойдет в
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школу – это развитие мелкой моторики и координации движений
пальцев рук. Это связано с тем, что основную информацию об
окружающем мире ребѐнок получает через прикосновение. Именно
через него происходит основное обогащение инакопление опыта,
поэтому детям так необходимо все трогать, гладить, хватать и пробовать на вкус окружающие предметы.
В работах С.Е. Большаковой, И.Е. Светловой отмечается, что в
дошкольном возрасте у ребѐнка интенсивно развиваются функции
и структуры головного мозга. На кончиках пальцев располагаются
нервные окончания, передающие сигналы в мозговой центр. Поскольку всестороннее представление об окружающем мире невозможно без тактильно- двигательного аппарата, начинает возникать
потребность в развитии мелкой моторики рук [1,4].
В современных программах отмечается положительное влияние на развитие детей занятий продуктивной деятельностью. Действительно, во время занятий продуктивной творческой деятельностью у ребѐнка развиваются психические процессы и личностные
качества, происходит приобретение бесценного жизненного опыта.
По мнению В.Б. Зайцева, С.К. Вохринцевой широкие возможности для развития мелкой моторики детей обладают нетрадиционные техники аппликации. К их числу относятся: обрывная аппликация, накладная аппликация, модульная аппликация, симметричная аппликация, ленточная аппликация, силуэтная аппликация,
квиллинг, торцевание, коллаж, оригами, аппликация из салфеток,
аппликация из гофрированной бумаги, аппликация из ткани, аппликация из крупы, аппликация из соломы, аппликация из засушенных растений [2,3]. Разнообразие нетрадиционных техник аппликации позволяет сделать процесс аппликации интересным и
творческим. Самое главное – использование разнообразных материалов и, соответственно, приемов в каждом из этих видов обогащает двигательный опыт детей, упражняет детей в разных видах
движений пальцев рук, способствует развитию согласованности
движений, скоординированности движений рук.
70

Разные нетрадиционные техники аппликации оказывают положительное воздействие на мышечную мускулатуру рук, развивая
у детей разную силу нажима при приклеивании тех или иных элементов. Например, аппликация из крупы требует аккуратных медленных движений, плавных для того, чтобы крупа не рассыпалась
значительно вне контура. Накладная аппликация требует более
сильного нажима для того, чтобы элементы прочнее прикрепились
к основе. Обрывная аппликация упражняет детей в применении
определенной силы для отрывания бумаги. При этом дети учатся
регулировать силу нажима для того, чтобы отрывать кусочки бумаги определенной величины.
И.Е. Светлова считает, что немаловажным фактором, способствующим развитию мелкой моторики детей в процессе нетрадиционных техник рисования, является поддержание интереса к самому творческому процессу или процессу аппликации. Каждый раз
дети сталкиваются с новой творческой задачей, осваивают разный
материал для аппликаций, что в свою очередь вызывает у них
устойчивый интерес, помогает им преодолевать затруднения, связанные с выполнением мелких и точных движений, развивает у детей волевые качества [4].
Регулярное выполнение детьми разнообразных видов движений в процессе выполнения аппликаций способствуют развитию
мелких движений руки, формированию моторных навыков в выполнении тех или иных движений.
Таким образом мы можем отметить, что нетрадиционные техники аппликации являются одним из эффективных средств, способствующих развитию мелкой моторики детей. Из опыта работы
мы можем отметить, что дети с удовольствием занимаются аппликацией, когда мы используем на занятиях нетрадиционные техники, им нравится экспериментировать с различными материалами,
они с увлечением занимаются работой, несмотря на то, что не всегда все получается так, как бы хотелось. Анализируя потенциал и
возможности нетрадиционных техник аппликации в развитии мел71

кой моторики, мы можем констатировать, что данный вид продуктивной деятельности детей является плодотворным для развития
мелкой моторики.
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Кучеренко Светлана Алекспндровна
МБДОУ детский сад "Белый медвежонок"
Познавательная деятельность дошкольников по изучению
окружающего мира средствами сюжетно-ролевой
музыкально-ритмической гимастики
Одна из актуальных задач - это познание детьми окружающего
мира и адаптация в нем. Разрушающие воздействие человека ведет
к необратимым последствиям, поэтому созидательные качества и
любовь к семье, природе, родному краю, воспитание патриотизма
надо прививать с детства.
Важным периодом в жизни человека является отрезок от 3 до 7
лет. К концу этого периода ребенок входит в общественную жизнь
и утверждает себя как член общества. У детей развивается познавательный интерес к окружающему - они наблюдают за тем, что происходит вокруг них: отношения в семье, между людьми; наблюдают за животными - весь природный мир приковывают детское
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внимание. Пытаясь познать окружающее они копируют то, что
происходит вокруг них: "как мама разговаривает с папой, как ветерок шевелит листочки, как растет травка и распускается цветок".
Все это ребенок переносит на свою модель существования. Привитие любви к семье, родному краю, воспитывать в них самые лучшие качества, устремить к Ценностям Добра, Красоты, Истины самое благодатное время это дошкольный возраст.
Возникает необходимость поиска новых форм организации занятий по физическому воспитанию, на которых двигательная деятельность чередовалась или сочеталась с познавательной. В этой
связи популярными в дошкольном образовании становятся интегрированные занятия, курсы (О.А. Куревина "Синтез искусств",
2002) не связанные или косвенно связанные с физическим воспитанием.
В настоящее время известны научные исследования касающиеся реализации интегрированного подхода в физическом воспитании детей дошкольного и младшего школьного возраста
(М.П. Асташина, 1997; С.В. Менькова, 1998, 2000; Н.Ю. Мищенко,
2003; М.А. Правдов, 2004; Н.А. Фомина, 2004 и др.). Нельзя ограничивать физическое воспитание как педагогический процесс целенаправленный на формирование только двигательных умений и
навыков, развития физических качеств человека.
Важна взаимосвязь физического и умственного воспитания
основано на принципах коммуникативно-познавательной деятельности детей и обогащено новым подходом и развивающим содержанием. Взаимосвязь ведет к: укреплению здоровья; прививает
любовь к физическим упражнениям; формирует у ребенка целостность картины окружающего мира; развивает интерес к предметам
и явлениям окружающей действительности (мир людей, животных,
растений); формирует первоначальные представления о себе и
ближайшем окружении.
В этом возрасте закладываются базовые знания знакомство с
миром, отношения в нем. В процессе движения ребенок активно
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осваивает окружающее его пространство и познает его. Эти представления дают возможность глубже постигать явления окружающей действительности, их связи и зависимости.
Дошкольник познает мир изучая его свойства, особенности,
учится взаимодействовать, любить и беречь его.
Накопленные сведения о большом мире являются серьезной
базой для дальнейшего вхождения в социум. Эта база требует от
него определенных умений в упорядочивании накопленных и поступающих сведений, установление осмысленных взаимосвязей
нашего мира; дальнейшее формирование положительного отношения к окружающему. Обычно интерес познания к жизни вызывается не одной, а множеством одновременно действующих причин; не
одним взаимодействием, а целой совокупностью факторов. Особенно дети старшего дошкольного возраста активно пытаются
узнать все происходящее вокруг и копировать отношения. Главная
цель - найти свое место в жизни, понимать окружающее и ценить
то, что имеешь. Плавно подвести детей к пониманию, что они открыли для себя определенную интересную область знаний; в последующем они будут узнавать из нее еще много интересного,
важного и полезного.
Наиболее эффективными для реализации этой цели на физкультурных занятий являются средства сюжетно-ролевой ритмической гимнастики, учитывающие возрастные особенности психического развития ребенка и строящиеся на приоритете музыкальной
сюжетно-ролевой игры-драматизации и многообразия двигательных действий, с помощью которых создаются музыкальнодвигательные образы (Н.А.Фомина,
1996, 2004, 2007;
С.Ю.Максимова, 2002, 2007; Е.П.Прописнова, 2003, 2007). Построенные по сюжетам (отношения между людьми; взаимодействие
человека и природы) они оказывают помощь в осмыслении происходящего, помогают детям понять и принять мир. Разбор и осмысление "причины", "следствие" и "анализ". Комплексы ритмической
гимнастики составлены согласно с задачами по физическому вос74

питанию и темами из предмета знакомство с окружающим. Одинаковое количество часов по программе этих предметов позволяет
объединить их. Все двигательные действия связаны с действиями и
имеют сюжет из окружающего мира.
Любое двигательное действие запоминается лучше, если оно
содержит информацию, которая связывает ребенка с миром. Эффективное использование на занятиях комплекса разнообразных
упражнений и музыки с различной информацией об окружающем
способствует повышению функциональной подвижности нервных
процессов и совершенствованию работы ЦНС. Физическая подготовленность дошкольников, уровень развития их психических процессов, а также знания о мире значительно повысятся при условии
использования в целостном педагогическом процессе дошкольного
образовательного учреждения физкультурных интегрированных
занятий на основе двигательной и познавательной деятельности,
базирующихся на сюжетно-ролевой ритмической гимнастике и дидактическом материале программы по разделу знакомство с окружающим.
Происходит формирование устойчивого интереса к окружающему миру через двигательную деятельность и дает положительные результаты. Активное использование информации о мире способствует углублению и укреплению знаний. Дети с большим интересом знакомятся с окружающим миром и копируют его.
Ребят характеризует большая осознанность восприятия движений и словесного пояснения, что положительно сказывается на качестве выполнения упражнений и уровне усвоения полученного
информационного материала. /Э.Я. Степаненкова/.
На занятиях дети получают физическую нагрузку, приобретают знания о насекомых, животных, людях и социальных явлениях.
Происходит укрепление здоровья, развитие физических качеств,
ознакомление, расширение и углубление четких, ясных знаний об
окружающем мире. Эти стабильные знания составляют ядро познавательной сферы ребенка. В процессе мыслительной деятельности
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возникают вопросы, предположения - это является мощным стимулятором умственной активности детей. В ходе работы с детьми
дошкольного возраста формируется база ясных знаний, происходит
непрерывный рост. Содержательное упорядочивание способствует
формированию знаний в познавательном развитии ребенка.
Происходит знакомство детей с причинно-следственными связями
как одним из жизненно важных и необходимых условий целостности нашего мира. Через поступки и поведение героев дошкольники
познают окружающее. Полученные знания (нестандартно) через
движения более долговечны.
Представление ребенка о предметном и социальном мире
должно быть единым и целостным. Важно, чтобы полученные знания не были абстрактными, и он понимал и осознавал себя частью
окружающего. Происходит обучение его самостоятельно ориентироваться и действовать в мире. Главная задача для педагога заключается не в передаче им готовых знаний, а организации такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают "открытия", узнают что-то новое путем решения задач. Радость познания
и открытия нового формируют у детей познавательную мотивацию, а преодоление возникающих в процессе учения интеллектуальных и личностных трудностей развивает ребенка.
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М. С. Королѐва, Е.Р. Быкова, Т.В. Чихляева
МАОУ №79 детский сад "Гусельки" г.о. Тольятти
Сценарий ОД по познавательному развитию в первой младшей
группе «В гости к бабушке в деревню»
Цель: Закрепление и расширение первоначальных знаний детей о домашних животных.
Задачи:
Воспитательные:
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Воспитывать чувство любви к окружающему миру, бережное
отношение к обитателям живой природы.
Формировать навыки умение работать совместно взрослого с
детьми.
Развивающие:
Развивать психические процессы детей: внимание, память,
мышление.
Способствовать развитию связной речи, артикуляционного аппарата при произношении гласных звуков по звукоподражаниям.
Продолжать развивать мелкую моторику рук.
Вызвать положительные эмоции, интерес к процессу лепки
пальчиками (использовать прием прижимания).
Образовательные:
Закреплять знания детей о домашних животных.
Закрепить понятие - домашние животные.
Формировать умение наиболее точно отвечать на вопросы
воспитателя.
Методы и приемы: организационный момент, рассматривание, игровые приемы, лепка, художественное слово, сюрпризный
момент, вопросы к детям, здоровье сберегающие технологии.
Словарная работа: домашние животные, коза, корова, лошадь, кот, свинья, собака, курица, петух, утка, гусь.
Предварительная работа:
Рассматривание иллюстраций с домашними животными и
птицами.
Наблюдение за кошкой и собакой, чтение худ. литературы.
Дидактическая игра «Кто как кричит?»
Игры-перевоплощения в животных.
Дидактическая игра: «Кто где живет?»
Чтение стихотворений и потешек о домашних животных и
птицах.
Заучивание русских народных потешек.
Ход ОД
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Воспитатель: Вот мы с вами поиграли, и игрушки чуть устали. Они немного отдохнут, а мы гостей встретим. Поздоровайтесь с
гостями.
Ребята, по дороге в детский сад гости встретили почтальона, и
он отдал им для вас письмо, от бабушки! Давайте, прочитаем его!
«Дорогие ребятки! Я приглашаю Вас к себе в гости, в деревню.
Приезжайте, я вас жду».
- На чем можно поехать к бабушке?
(Ответы детей.)
- Правильно можно поехать и машине, и на поезде, и на автобусе. А мы с вами отправимся на машине! Проходите, пожалуйста,
в машину и занимайте свои места.
(Дети садятся на стульчики в виде машины. Звучит запись
«машина» Железновой. Дети выполняют движения под музыку, в
соответствии со словами. Воспитатель в это время перевоплощается в бабушку.)
А вот и домик небольшой,
Дым колечком над трубой,
Видно варится обед,
Есть здесь кто-то или нет?
-Давайте постучимся.
Бабушка: Здравствуйте, ребятки! Я так рада, что Вы приехали
ко мне в гости. У меня живет много разных домашних животных и
птиц.
-Кто это нас встречает? (показываю игрушечную собаку)
-Как собачка лает?
(Ответы детей).
Б. Вот и Жучка нас встречает,
Хвостиком виляет,
Громко, громко лает,
Дом наш охраняет.
Вы не бойтесь, проходите, и на стульчики садитесь.
(Показываю игрушки).
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Б. - Ребята, кто это?
Дети: - Собака.
Б. - Какую пользу приносит собака людям?
Дети:- Охраняет дом.
Б. - А, как называется дом у собаки?
Дети: - Будка.
Б. - А, что любит кушать собака?
Дети: - Косточку.
Б. - Но со мной в доме еще кто-то живет. А узнаете когда отгадаете загадку:
Я умею чисто мыться
Не водой, а язычком
Мяу как мне часто снится
Блюдце с теплым молочком.
Ответ детей - кошка
(Показываю мягкую игрушку).
Б. - Правильно, это кошка. Как мяукает киска?
Дети: - Мяу – мяу.
- Чем можно угостить кошку, что любит кушать наша кошка?
Дети: - Молоком.
Б. - А что кошка делает дома?
Ответы детей.
Б. - Правильно она любит играть и ловить мышей. А, вот
остальные домашние животные живут не вместе со мной в доме, а
в специальном доме – сарае. Давайте подойдем к сараю и посмотрим, кто там живет.
(Дети называют животных и как они кричат, и что дают
людям).
Б. - А, теперь садитесь на стульчики, мы с вами поиграем в игру: «отгадай, чей голосок?»
(Звучат голоса домашних животных, дети отгадывают).
Б. - Да, всех этих животных назвали домашними, за то, что они
живут рядом с человеком. Люди ухаживают за животными: кормят
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их, строят для них дома. А животные дают людям молоко, мясо,
шерсть, ловят мышей, охраняют дом.
Домашних животных я очень люблю:
Кормлю, берегу и ласкаю,
Собаку и кошку, козу и свинью
Друзьями своими считаю.
- А еще у меня живут домашние птицы.
(Показываю картинки с изображением птиц.)
- Куры, петухи, утки, гуси – их называют домашними птицами.
Давайте немного с вами поиграем.
Физкультминутка
В. - Наши уточки с утра - кря-кря-кря!
Наши гуси у пруда - га-га-га!
Наши курочки в окно - ко-ко-ко!
А как Петя-петушок
Ранним - рано поутру
Нам споет ку-ка-ре-ку!
(Дети выполняют движения: дети ходят по помещению, голова приподнята, руки вытянуты назад. Кричат: кря-кря-кря, гага-га, ко-ко-ко ку-ка-ре-ку.)
Б. Ребята курочки, утки, петухи, гуси – кто это?
Ответы детей: - Домашние птицы.
Б. - А что любят домашние птицы кушать?
Ответы детей.
Б. - Правильно зернышки. А давайте вы мне поможете покормить домашних птиц зернышками. Подойдите к столу, берите зернышки, и кладите на зеленую полянку, прижимая пальчиком, чтобы их ветерок не раздул.
(Дети берут кусочки пластилина и укладывают на изображение птичьего двора.)
Бабушка: - Вот и домашние птицы прибежали зернышки клевать, и говорят вам спасибо. Ребята, спасибо, что приехали ко мне
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в гости, помогли мне покормить домашних птиц. И курочки вам
приготовили угощение, вот такие вкусные яички.
- До свидания, ребята. Приезжайте ко мне еще в гости.
Дети прощаются с бабушкой и благодарят за угощение.
В. - Ребята, занимайте места в машине и поехали.
- Вот мы и приехали в детский сад.
- Ребята, где же вы были?
- Какие животные живут у бабушки?
- Как можно их назвать?
- А каких домашних птиц вы видели?
- Понравилось вам у бабушки в деревне?
Ответы детей.
Вы отлично потрудились! А сейчас пойдемте мыть ручки и
кушать угощение.
Мухаметшин Рафис Раисович
ГБПОУ Аургазинский многопрофильный
колледж филиал с. Кармаскалы
Окно во Вселенную
Поиск гравитационных волн был одной из главных проблем
физики. Теперь они найдены.
Великое молчание Вселенной прервано. Позади миллиарды
лет тишины — космос больше не безмолвствует. Ученые смогли не
просто зафиксировать сигнал гравитационных волн, но и преобразовать его в звук, то есть наладить космический диалог. И ведь оказалось, с нами разговаривали всегда, просто теперь мы научились
слышать.
"Гравитационные волны — это наши "уши", которыми мы можем слушать Вселенную. Частоты гравитационных волн, регистрируемые зеркалами, фактически звуковые. Их можно переложить в
звук и слушать.
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Гравитационные волны в рамках своей общей теории относительности предсказал Альберт Эйнштейн. В ОТО к трем пространственным измерениям добавляется время, и мир становится четырехмерным. Согласно теории, перевернувшей с ног на голову всю
физику, гравитация — это следствие искривления пространствавремени под воздействием массы.
Эйнштейн доказал, что любая материя, движущаяся с ускорением, создает возмущение пространства-времени — гравитационную волну. Это возмущение тем больше, чем выше ускорение и
масса объекта.
Ловить гравитационные волны ученые начали свыше полвека
назад: именно тогда американский физик Джозеф Вебер увлекся
общей теорией относительности Эйнштейна (ОТО), взял творческий отпуск и стал изучать гравитационные волны.
Научный мир навсегда запомнит дату 11 февраля 2016. В этот
день участники проекта ЛИГО (LIGO) объявили: после стольких
тщетных попыток гравитационные волны найдены. Это реальность
По словам ученых, гравитационные волны были зарегистрированы 14 сентября 2015 года в 13:51 по московскому времени на
двух детекторах-близнецах обсерватории LIGO.
Хотя первоначальный импульс проекту задали США, обсерватория LIGO является по-настоящему международным проектом. В
него вложились, финансово и интеллектуально, 15 стран, и членами коллаборации числятся свыше тысячи человек.
Важную роль в реализации проекта сыграли советские и российские физики. С самого начала активное участие в реализации
проекта LIGO принимала группа Владимира Брагинского из МГУ,
а позже к коллаборации присоединился и Институт прикладной
физики из Нижнего Новгорода.
На пресс-конференции, перевернувшей мир, говорили: мы, как
Галилей, который впервые посмотрел в телескоп. И вслед за ним
впору воскликнуть: и все-таки они существуют! Это знал еще
Эйнштейн. Но даже он не верил, что землянам когда-либо удастся
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поймать гравитационную волну. Эти волны называют "призрачными" — настолько они неуловимые и до сих пор почти непостижимые.
Нагляднее всего объяснить открытие можно на примере мыльных пузырей. Это, конечно, не научная, но более-менее понятная, к
тому же красивая аналогия. Два пузыря оказываются так близко
друг к другу, что в итоге сливаются и образуют единый пузырь. В
момент сближения они начинают как бы вибрировать — это, по
сути, и есть гравитационные волны.
В реальности это был бешеный танец двух черных дыр, которые в итоге слились в одну. Вселенная чувствует присутствие таких тел. Эти искажения — те самые гравитационные волны. Но эхо
этой межгалактической катастрофы шло до Земли миллиард световых лет и ослабло настолько, что его фиксация — это не иначе как
научное чудо.
Полученные колебания преобразовали в звук. Интересно, что
сигнал от гравитационных волн приходит примерно на той же частоте, что и наша речь. Так что мы можем своими ушами услышать, как сталкиваются черные дыры. Послушайте, как звучат гравитационные волны.
Испытания на экспериментальных установках начались еще в
80-х годах. Именно советские ученые высказали идею первых детекторов. А благодаря исследованиям российских физиков стало
ясно, что делать те самые зеркала-ловушки нужно из плавленого
кварца и подвешивать на кварцевые нити — именно так получился
этот сверхчувствительный маятник.
"Я проснулся, а мир другой. Теперь мы можем заглянуть в то,
что происходит с гравитацией, что происходит в непосредственной
близости от объектов с массой в 30 солнечных масс", — отметил
Леонид Прохоров, сотрудник кафедры физических колебаний
физфака МГУ.
"Может быть, это перевернет наше представление о гравитации, о том, как устроена Вселенная и — главное — как она роди84

лась", — сказал Дмитрий Капцов, аспирант кафедры физики колебаний физфака МГУ.
Гравитационные волны, правда, могут помнить детство Вселенной, когда плотности и температуры были фантастическими, а
скорости сверхзвуковыми.
Возможно, что это будет еще один дополнительный источник
получения информации в астрофизических явлениях, а может быть,
это и будет совсем новое окно в мир", — пояснил Александр Сергеев, директор Института прикладной физики РАН.
Первые гравитационные лаборатории на орбите планируют
построить уже через 20 лет. Там тоже будут стоять сверхчувствительные датчики-уши — Вселенной явно есть что нам рассказать.
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ГБПОУ "Нижегородский индустриальный колледж"
Из опыта работы по использованию метода
проектов в учебном проекте
Если человека постоянно приучать усваивать
знания и умения в готовом виде,
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можно и притупить его природные творческие
способности – «разучить» думать самостоятельно.
А. Дистервег
Цель инновационного поиска
• Создание педагогических условий для формирования у
обучающихся ключевых компетенций, помогающих их самореализации
• Обеспечение образованием более полного, личностно и социально интегрированного результата
Педагогические технологии:
• проектная технология;
• исследовательская технология;
• личностно-ориентированные технологии как наиболее продуктивные:
• ИКТ;
• проблемное обучение;
• обучение в сотрудничестве.
Степень новизны опыта
Усовершенствование:
• вместо вопроса ―Чему учить?‖ ставится вопрос ―Каким способам деятельности обучать?‖
Комбинация:
• в результате проектной деятельности знаниевая ориентация сменяется компетентностно-ориентированным образованием
Эвристика:
Обучающийся

Преподаватель


Раскрывает
личностный потенциал

Приобретает
новые компетенции


Получает
интегративное дидактическое
средство развития,
обучения и воспитания
учащихся;

Вырабатывает
новые компетенции

Проектная технология дает обучающимся методы познания и
преобразования мира, возможность создания собственного продук86

та деятельности (что определяет новизну опыта), формируют новые компетенции
НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:
 Проблематизация
 Целеполагание и планирование
 Выбор, освоение и использование подходящих технологий
 Поиск и отбор информации
 Практическое применение знаний в нетипичных ситуациях
Проведение исследования
 Представление результатов своей деятельности
 Подготовка презентаций
 Самоанализ и рефлексия
Управленческая деятельность педагога
• организация работы по проектному направлению;
• разработка методов контроля и оценивания деятельности
обучающихся
• проведение постоянного мониторинга деятельности обучающихся
Методическая работа
• создать условия для мотивации деятельности обучающихся;
• обучить методу постановки целей;
• добиться понимания значимости данного вида деятельности как для развития личности обучающихся так и для общества в
целом;
• научить добывать и оформлять необходимую информацию;
• научить оптимальным методам организации работы;
• научить оформлению результатов работы.
Описание опыта
• Проектная деятельность – деятельность по проектированию
собственных исследований, предполагающая выделение целей и
задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода
исследований, прогнозирование результатов, оценка реализуемости, определение ресурсов.
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Этапы проектной технологии
•
Определение проблемы, выделение целей и задач
• Определение видов деятельности:
- отбор технологий;
- определение ресурсов;
- определение круга
организаций, способных оказать помощь в осуществлении проекта распределение обязанностей (если
проект групповой);
-планирование действий
• Осуществление проекта
• Оформление проекта в текстовоми электронном виде; подготовка презентации.
• Представление проекта на конкурсе или использование результатов проекта в исследовательской работе
• Рефлексия, сравнение планируемых и реально достигнутых
результатов; анализ, выводы
Цель проектной деятельности
1.Формирование ключевых компетенций
2.рефлексивных
3.поисковых
4.коммуникативных
5.менеджерских (организаторских)
6.презентационных
Алгоритм проектирования
• Проблема
• Проектирование (планирование)
• Поиск информации
• Продукт
• Презентация
• Портфолио
МЕТОД ПРОЕКТОВ УЧИТ:
• Самостоятельно мыслить
• Находить и решать проблемы
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• Привлекать знания из многих областей
• Прогнозировать результаты и последствия разных вариантов решений
• Устанавливать причинно-следственные связи
Приобретенные компетенции
Учебно-информационные
(интеллектуальные) компетенции

Социальные компетенции

 Освоение методов анализа и критического
мышления
 Умение работать с первоисточниками
 Освоение технологии сбора и оформления
данных
 Освоение научной лексики
 Использование
информационных
технологий и коммуникаций
 Самостоятельно пополнение своих знаний
 Создание авторского продукта
 Умение вести дискуссию
Компетенции-результат присвоения знаний
обучающимся

 Развитие умений самостоятельной работы и работы в
группах
 Получение
коммуникативных навыков
 Развитие презентационных
умений
 Умение
преодолевать
трудности
Социальная компетентностьспособность действовать в
социуме с позиции отдельных
областей человеческой культуры

Формы организации процесса развития
• Уроки
• Консультации
• Деловые встречи
• Мастерские
• Дискуссии
• Конференции
• Защита проектов
• Результаты опыта
Представление опыта
• 2008-2015 г.г.- выступления на заседаниях методического
объединения, педагогических семинарах, педсоветах с опытом работы по проектной и исследовательской деятельности
• 2010-2011 год – исследовательские работы ―Нанотехнологии в быту», ―Исследование влияния радиации на организм человека‖.
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• 2015- 2016 г – защита проекта «Прибор без потерь электроэнергии»
• 2015 год – интернет-разработка проекта на «УчительскийСайт»
• 2015 год – выступление на педагогической конференции
―Социально-личностое развитие учащихся, формирование навыков
исследовательских работ и проектов‖
• 2016 год – публикация электронных материалов в журнале
«Инфоурок»
―Как правило, наибольшего успеха добивается тот, кто располагает лучшей информацией‖
Б. Дизраэли

Переяславцева Ольга Витальевна
МБДОУ ДС № 67 " Аистѐнок" г. Старый Оскол
Как избавиться от детского сквернословия?
Рано или поздно, обычно лет в пять- шесть, каждый ребенок
приносит домой «изящные» выражения, шокирующие взрослых.
Связанно это, как правило, с тем, что малыш начинает проводить
часть времени отдельно от семьи: в детском саду, в кружках и студиях, в гостях у приятелей, где активно усваивает все новое.
Родители часто спрашивают, нужно ли говорить ребенку,
«подхватившему» какое-либо нецензурное слово, что это – ругательство? А может, лучше сделать вид, будто они не слышат – ребенок повторит раз-другой новое слово, а потом и забудет его? Думаю, сказать стоит. Во-первых, нет никакой гарантии, что малыш
забудет ругательства. Даже если они на какое-то время выпадут из
лексикона ребенка, он может их вспомнить в самый неподходящий
момент, и тогда случится конфуз. А во вторых, как малыш узнает,
что эти слова произносить нельзя? И если он узнает это не от вас, а
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от посторонних людей, то как вы будете выглядеть в его глазах?
Ребенок же решит, что раз вы его не останавливали, значит, ничего
не имеете против. Дети ведь не вдаются в тонкости взрослой психологии…
Конечно, ругать ребенка не следует. Равно как и объяснять ему
значение определенных слов. Это лишь привлечет его внимание к
запретной теме. Разумнее спокойно сказать малышу, что хорошие
дети таких слов не произносят, бранится только хулиганы и глупые
малыши, за что их, кстати, в приличные места не берут. Обычно
ребенок понимает все с первого-второго раза, и инцидент бывает
исчерпан.
Но случается так, что малыш невзирая ни на что упорно продолжает ругаться. О чем может свидетельствовать такое поведение?
Чаще всего это бывает проявлением демонстративности, когда
ребенку хочется выделиться, противопоставить себя окружающим,
показаться взрослее и независимее, чем он есть на самом деле. Такие дети рано начинают подражать плохим примерам. К ним как
будто липнет все отрицательное.
Совладать с демонстративным ребенком нелегко, но вполне
возможно. Принцип тут такой: с одной стороны, надо помогать ему
нормально самоутвердиться, поскольку демонстративные люди на
поверку оказываются очень неуверенными в себе. А с другой –
резко отрицательно реагировать на его «выкрутасы», в частности
на ругательства.
Демонстративные дети больше всего не любят, когда их не замечают. Значит, если ребенок будет сквернословить, надо сначала
его предупредить, но если это не возымеет действие, то следует
лишить малыша каких-либо благ, связанных с общением, например
прогулок, поездок, похода в гости, чтения на ночь, совместной игры. Дети, привыкшие к эффективности своих демонстраций, усваивают этот урок не сразу. Скорее всего, потребуется несколько повторений. Главное, не давать слабины и не идти на уступки.
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Помните, ваше благородство оценено не будет. Демонстративный
ребенок просто сделает вывод. Что в следующий раз надо еще
немножко поднажать – и родные, как миленькие, станут плясать
под его дудку.
Если вы видите, что ребенок ругается вам назло, прекратите с
ним разговаривать (объяснив ему причину своего поведения).
Необходимо четко определить ситуацию. Пусть ребенок поймет,
что если он вежлив, то окружающие это ценят и стараются его порадовать. Хорошее поведение ребенка должно быть положительно
подкреплено взрослыми, тогда у него будет стимул вести себя хорошо.
Поскольку, как известно, природа не терпит пустоты, важно
не только всеми доступными способами искоренять скверные слова из нашей речи и речи наших детей, но и высаживать ростки
добра – светлые и чистые слова, которые мы часто в общении с
детьми попросту называем волшебными.

Пестерева Инга Михайловна
МБДОУ "Детский сад №25, "Ромашка" город Нефтеюганск
Конспект квест-игры "В поисках книги"
подготовительная группа
Цель: развивать умение логически рассуждать, воспитывать
дружеские взаимоотношения, умение работать в команде.
Задачи:
- закреплять знание счета в пределах 20;
-упражнять в решении простых арифметических примеров на
+ и – в пределах 10
-расширить представление о городской библиотеке
-воспитывать интерес книге, как источнику новых знаний.
Ход:
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В.Ребята пожалуйста поприветствуйте гостей.
Д:Здравствуйте.
В.Присаживайтесь на подушки.
Ребята, Я очень люблю читать и люблю книги. А вы любите
книги?
Д: Да.
(Если скажут нет указать, что зря, и из книг можно узнать много нового, интересного. Чтение книг поможет детям писать без
ошибок, выполнять домашние задания. Ведь они будущие первоклассники).
В: Любовь к книгам у меня появилась с детства. И поэтому я
очень часто ходила в библиотеку. И сейчас хожу. А на прошлой
неделе мы с Ингой Михайловной ходили на мастер-класс по изготовлению книги. И эту книгу очень хотели показать вам. Но вот к
сожалению книга пропала. После мастер-класса мы совершили небольшую экскурсию по библиотеку и возможно где-то ее оставили.
Как же нам теперь быть?
Д: Найти ее. Сделать новую. (если так ответят сказать что у
нас нет того нужного материала и это долго, а книга нам скоро понадобится).
В.А как же нам найти книгу?
Д: Вернуться и поискать. Вызвать полицию, детектива (У
настоящей полиции есть дела поважнее и пока они рассмотрят
наше заявление пройдет время. Книга нужна сейчас). Можно попробовать самим побывать в роли детективов.
В.Хорошо. Давайте попробуем сами. Вернемся в те залы где
мы были в библиотеке.
Сначала мы пришли в читальный зал, затем пошли в мастерскую, после прошли компьютерный зал, а затем были в игровой
комнате.
Чтобы все на забыть составим план.
1.Читальный зал.
2.Мастерская.
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3.Компьютерный зал.
4.Игровая комната.
5.Читальный зал.
В. Итак пройдем в читальный зал. Здесь книги на дом не выдаются. С ними можно работать только здесь. Как вы думаете почему?
Д: Очень толстые и поэтому тяжелые, не унесешь. Редкие книги. Дорогие.
В.В книге бывает очень много страниц, их тяжело унести домой. А вот сколько было страниц в нашей книгу вы узнаете если
составите числовой ряд в правильной последовательности.
Д: составляют числа от 1 до 20 (на ковре всей командой)
В. Итак сколько было страниц в нашей книге.
Д: 20.
В. Это вам первая подсказка, запомните ее.
В. Куда пойдем следующим по плану. Давайте проверим.
Д: Мастерская.
В.В современных библиотеках можно не только приходить и
читать книги. В мастерской ребята могут делать поделки из различного материала. И сейчас если вы правильно решите примеры и
узнаете какой цвет принадлежит каждому числу и раскрасите то
узнаете какие иллюстрации могут в нашей книги.
Примеры.
Д: Решают примеры. (За столом работают каждый индивидуально).
В: Молодцы. Вот вам следующая подсказка. О чем может быть
наша книга. Возможно о планетах, о звездах.
Кто помнит что идет следующим по плану? Компьютерный
зал.
Если вдруг книги нет в наличии, то можно посмотреть ее в
электронном варианте. То есть компьютере. У программистов свой
вариант записи букв. Они зашифровали слова которые встречаются
книге. Попробуйте разгадать их шифр и запишите эти слова.
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В: Давайте прочитаем все слова. По одному с каждой команды.
Д: Читают слова.
В: Молодцы. Это следующая подсказка. Эти слова встретятся
вам в книге.
В.Что идет следующим по плану?
Д: Игровая комната. Здесь ребята можно поиграть в разные игры. В шашки, шахматы, домино, настольно-печатные игры. А я вам
хочу предложить игру Танграмм. Эта игра зародилась в Китае. Но
играют е по всему миру. Из геометрических фигур надо выложить
изображение предмета.( одного транспорта).
Д: За столом выкладывают в парах ракету.
В Молодцы. Вы собрали столько подсказок. Давайте их
вспомним.
Д: Страниц 20. Иллюстрации планеты. Слова: луна, космос,
уран, ракета. Ракета.
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В: ребята вы столько много всего знаете. А может сыграем с
вами в игру. Блиц-турнир. Подходите ко мне по одному человеку
с команды. Я читаю вопрос, кто быстрее стукнет молоточком и
даст правильный ответ.
В:
1.Какой будет завтра день недели?
2.Сколько всего выходных в неделе?
3.Какое число стоит между 4 и 6?
4.Какой был вчера день, если сегодня суббота?
5.Сколько ног у змеи?
6.Какое время года идет после весны?
7.Сколько хвостов у двух собак?
8.Назови части суток?
В: Молодцы. Вы ответили на все мои вопросы. Но кажется мы
отвлеклись. Скажите а зачем мы пошли в библиотеку?
Д: Искать книгу.
В: А какую книгу? Вы собрали столько подсказок. Давайте их
вспомним.
Д: Страниц 20. Иллюстрации планеты. Слова: луна, космос,
уран, ракета. Ракета.
В: Ну что же, мы обошли почти всю библиотеку. Выполнили
все задания, нашли подсказки. А книги самой то нет. Интересно,
где же она может быть?
Слово методисту. Сегодня приходил почтальон, он оставил
для вас посылку.
В.Ребята, как хорошо что наша книга к нам вернулась.
Вы у нас такие молодцы. Скоро мы с вами будем изучать тему
космос и узнаем много нового и интересного. Вы как наши маленькие звездочки, такие находчивые, сообразительные. И для вас мы
приготовили вот такие наклейки-звезды. Давайте вы сейчас сами
подойдете и выберете себе звезду. Если у вас все получилось хорошо то звезда красного цвета, если нет то желтого.
Рефлексия.
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Полегенько Оксана Викторовна
МБДОУ №123 "АБВГДейка" г. Архангельск
Конспект занятия по ФЭМП "Буратино"
Программное содержание:
I. Образовательные задачи:
1. Познакомить с образованием числа 9 на основе наглядного
сравнения множеств: видеть неравенство множеств, устанавливать
равенство, добавляя недостающий предмет к меньшей группе и
удаляя лишний предмет из большей группы. Закрепить навыки
счета: вести счет правой рукой, слева направо, указывать на каждый предмет по порядку, дотрагиваясь до него указкой, относить
последнее числительное ко всей группе предметов, называть его
вместе с наименованием предметов. При ответе на вопрос «Сколько?» употреблять количественные числительные.
2.Упражнять в порядковом счете в пределах 10, знать, что место предмета зависит от направления счета. Понимать вопросы:
«Сколько?», «Который?» и правильно отвечать на них, пользуясь
количественными и порядковыми числительными.
3. Закрепить знания о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, прямоугольнике, учить узнавать, выделять основные признаки (угол, сторона, вершина, их количество) и называть.
II.Развивающие задачи:
1.Развивать умение выделять отличительные признаки на основе сравнения предметов.
2. Продолжать учить осуществлять зрительно-мыслительный
анализ ходов при решении лабиринтов и нахождении недостающей
фигуры в ряду, абстрагируясь от несущественных признаков
3.Продолжать развитие сообразительности и настойчивости в
достижении цели.
III. Воспитательные задачи:
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1. Воспитывать желание прийти на помощь
Ход занятия
Этапы
Вводноорганизационный
Мотивационнопобудительный

Практический

Содержание
Воспитатель: Раз, два, три, четыре, пять
На занятие опять
Всех ребят я приглашаю
Много интересного показать желаю
Воспитатель: Ребята, сегодня к нам придет гость, а
кто придет надо угадать.
Посмотрите внимательно на картинки.

Найдите 5 отличий.
Дети, вы догадались кто к нам придет?
В гости к нам пришла Мальвина
Потеряла Буратино, не пришел он на урок,
В установленный ей срок.
Ребята, поможем Мальвине найти его?
Буратино, не пришел, но Мальвине передали от него
записку, где его можно найти. Но она зашифрована.
Надо соединить точки, и мы поймем куда нам идти.
Получается озеро.
Мы на озеро пришли и лягушек там нашли. Сидят
они на бережочке
У каждой в лапках по цветочку

Приемы
Организация
детей
Логическое
упражнение.

Мотивация

Логическое
упражнение

Показ
счета
кл.счета
до 9, на
основе
наглядности,
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беседа,
вопросы

Давайте посчитаем, сколько лягушек? Считать будем
правой рукой, слева направо. (8)
Сколько цветочков? (8)
Поскольку лягушек и цветочков? (По 8)
А как еще можно сказать? (Поровну, одинаково)
Вот еще одна лягушка прыгнула на бережок
Хочется лягушке маленький цветок
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Сколько лягушек? (9)
Сколько цветочков? (8)
Чего больше 9 лягушек или 8 цветочков?
Как догадались?
Чего меньше 8 цветочков или 9 лягушек?
Как узнали?
Какое число больше 9 или 8?
Какое число меньше 8 или 9?
Подарим лягушке цветочек
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Блоки
Дьенеша

Сколько лягушек (9)
Сколько цветочков (9)
Поскольку лягушек и цветочков (по 9)
А как можно еще сказать (поровну, одинаково)
Лягушка ускакала по важным ей делам
Ну а цветок остался лежать там.

Геометрич.
Фигуры.
Вопросы
к детям

Логическое
упражнение.
Поряд.
Счет
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Сколько лягушек (8)
Сколько цветочков (9)
Чего больше 9 цветочков или 8 лягушек?
Как догадались?
Чего меньше 8 лягушек или 9 цветочков?
Какое число больше 9 или 8?
Какое число меньше 8 или 9?
Подул свежий ветерок, подхватил цветочек
И цветочек улетел, жалко его очень

Сколько лягушек (8)
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Логическое
упражнение.

Сколько цветочков (8)
Поскольку лягушек и цветочков? (по 8)
Вот лягушка к нам вернулась
Где же мой цветочек?

Сколько лягушек (9)
Сколько цветочков (8)
Чего больше 9 лягушек или 8 цветочков?
Чего меньше 8 цветочков или 9 лягушек?
Как догадались?
Какое число больше 9 или 8?
Какое число меньше 8 или 9?
Что надо сделать чтобы лягушек и цветочков стало
по 9?
Мы цветочек ей подарим
Пусть лягушка радуется
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Сколько лягушек? (9)
Сколько цветочков? (9)
Поскольку лягушек и цветочков? (по 9)
Хорошо мы посчитали и счет до 9 узнали.
Лягушки предлагают поиграть нам в игру
Дидактическая игра «Два обруча»
Перед началом игры необходимо выяснить, где
находятся четыре области, определяемые на игровом
листе двумя обручами: внутри обоих обручей; внутри красного, но вне зеленого обруча; внутри зеленого, но вне красного обруча и вне обоих обручей (Эти
области нужно обвести указкой).
Правило игры. Например, расположить фигуры так,
чтобы внутри красного оказались все красные фигуры, а внутри зеленого все круглые.
После решения практической задачи по расположению фигур дети отвечают на вопросы: Какие фигуры
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лежат внутри обоих обручей; внутри зеленого, но вне
красного обруча. Игру с двумя обручами целесообразно проводить много раз, варьируя правила игры.
Нам лягушки дали 4 ключа. Каждый ключ – геометрическая фигура (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Уточнить у детей чем отличаются фигуры.
Какая фигура у этого ключа? Квадрат. Почему так
решили? Сколько сторон у квадрата? Сколько углов?
У этого ключа какая фигура? Треугольник. Сколько
вершин у треугольника? Сколько углов?
И так про каждую фигуру.
Посмотрите мы с Мальвиной подошли к двери. На
что похожа замочная скважина? Давайте подберем
правильный ключ.
Верно, вы открыли дверь.
Давайте посмотрим кто же за ней.
Посмотрите, здесь же почти все герои сказки «Золотой ключик»
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Давайте посчитаем сколько их всего? (8)
А теперь посчитаем их по порядку.
Ребята, на котором месте стоит Артемон?
На котором месте стоит черепаха Тортилла, если
считать справа?
На котором месте стоит кот Базилио, если считать
слева?
Кто находится на пятом месте, если считать слева?
Кто находится на третьем месте, если считать справа?
По порядку посчитали, кто на котором месте мы
узнали!
Нам они дают задание. Тут задачка на внимание.
Надо нам его решить, поиск Буратино завершить.

Верно, справились друзья! Посмотрите – это я. Выходит Буратино!
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Испытания все прошли, Буратино вы нашли. Вам
Мальвина благодарна.
Мальвина: Спасибо ребята большое. Вы помогли мне
найти Буратино, нам пора идти заниматься. До свидания!
Теперь покажем мы им путь, как на занятие вернутся

Рефлексивнооценочный

Ребята, вы хорошо сегодня позанимались! Скажите,
что для вас сегодня показалась самым тяжелым? А
что было легко? На столе лежат ключики разного
цвета – возьмите красный, кто считает, что сегодня
не очень хорошо справлялся с заданиями. Возьмите
желтый – кто считает что у него получалось хорошо,
и зеленый, кто считает что выполнил все задания без
ошибок.

Поселяющева Наталья Зюнбоковна
КГКУ "Центр содействия семейному устройству №1
г. Владивостока"
Подготовка к самостоятельной жизни воспитанников
в процессе трудовой деятельности
Главной задачей центров содействия является подготовка воспитанников к самостоятельной жизни, т. е. способствовать их социально-трудовой адаптации. Адаптация воспитанников – серьезная проблема, так как переход от периода детства к периоду взрос107

лости является сложным для любой личности, а тем более ребенка,
который вырос в детском учреждении на полном государственном
обеспечении в особых условиях, которые не способствуют формированию у ребенка адекватной картины мира.
Трудовая деятельность воспитанников рассматривается как
один из важнейших механизмов жизненного становления, действие
которого связано с выявлением наиболее значимых и психологически характерных для личности жизненных целей, реализующихся
одновременно с практическим освоением детьми социального опыта.
Каждому педагогу известно, что труд может возвышать человека, а может разрушать его психику и здоровье. Реализация возможностей труда как фактора социального становления детей зависит от того, как он организован. Педагогически целесообразное
построение трудовой деятельности воспитанников позволяет
успешно преодолеть трудности их социализации и подготовить к
достойной самостоятельной жизни.
Труд для воспитанников является одним из главных факторов,
определяющих выбор ребенком профессии, а значит и своей судьбы. Не может состояться жизнь человека без любимого дела, позволяющего обеспечить достойную жизнь. Именно разнообразная
трудовая деятельность в учреждении и за его пределами позволяет
выявить профессиональные способности, склонности ребенка,
сформировать устойчивый интерес к профессии, стремление к получению соответствующего образования. Для воспитанника это
особенно важно и сложно, поскольку ребенку из семьи поддержку
в решении этого вопроса оказывают родители, используя все возможные ресурсы семьи для обеспечения будущего своего ребенка.
В трудовой деятельности дети осваивают систему социальных
ролей, необходимых для будущей самостоятельной жизни. Вряд ли
может стать ребенок хорошим семьянином, если не приобретет
важные трудовые навыки и умения организации своего быта: приготовить еду, навести порядок, рассчитать свой семейный бюджет
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и т. д. Опыт заботы о других людях воспитанник также приобретает в трудовых разновозрастных объединениях, «семьях» (разновозрастных группах, которые формируются для совместного проживания и труда), тем более что эта система взаимодействия частично
компенсирует отсутствие полноценной семейной жизни ребенка.
В процессе трудовой деятельности происходит социальное закаливание воспитанников, они учатся преодолевать различные
трудности, чтобы быть способным жить самостоятельно и решать
сложные проблемы, которые неизбежно возникают у каждого человека. Труд формирует волевые качества в ситуациях преодоления сложностей и принятия ответственных решений.
Важно, что в процессе трудовой деятельности ребенок приобретает навыки взаимодействия с различными людьми, осваивает
опыт деловых отношений, что позволит ему успешно адаптироваться в любой производственной организации.
Именно в труде особенно эффективно формируются организаторские и коммуникативные умения, которые позволят выпускнику
реализовать свои профессиональные и жизненные планы.
К основным направлениям трудового воспитания относятся:
самообслуживание, трудовое обучение, профессиональная ориентация, профессиональное образование и т. д.
Физический труд можно разделить на труд по самообслуживанию (поддержание в порядке жилища, одежды, рабочего места,
приготовления для себя пищи и т. д.) и творческую активность
учащихся.( выставки, конкурсы изготовление поделок, наглядного
пособия…).
Дети участвуют в различных конкурсах, проектах, выставках,
изготавливают поделки, открытки.
Навыки и умения самообслуживания прививаются воспитанникам с самого раннего возраста. К ним относится:
1. Личная гигиена
2. Умение поддерживать чистоту в своей комнате
3. Умение ухаживать за одеждой и обувью
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4. Умение приготовить пищу
5. Умение сервировать стол
Формирование данных навыков является одним из принципов
трудового воспитания. Привитие навыков и умений самообслуживания у детей в младшем возрасте происходит путем проведения с
ними различных игровых упражнений во время раздевания, одевания, приема пищи и соблюдения, элементарных правил личной гигиены (мытье рук, пользование носовым платком и т. п.). В процессе одевания и раздевания особое внимание направленно на последовательность действий. Знакомства и соблюдения правил, режимных моментов детского дома. Овладение навыками самообслуживания напрямую влияет на самооценку ребенка, является важным
шагом на пути его к независимости.
В более старшем возрасте организуется дежурства по группе и
столовой — требует взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими воспитанниками, умений решать вопросы в конкретной
ситуации, предъявлять требования к другим, что способствует
формированию опыта общения и коммуникативной культуры в целом.
В группе имеется распределение обязанностей между воспитанниками, выделение ответственных за отдельные участки работы
и определение формы подведения результатов и выполнения. Каждый ребенок имеет поручение: поливает цветы, протирает пыль,
моет пол, расставляет книги, пользуется бытовой техникой. Учатся
штопать, гладить, пришивать пуговицы.
Также важным в трудовой деятельности детей является практический показ и обучение их способам и приемам работы, соблюдение правил техники безопасности. Большое значение имеет руководство самим процессом труда и оказание помощи воспитанникам в освоении рациональными способами его выполнения.
Старшие воспитанники вовлекаются в общественно полезный,
производительный труд. Это так называемые трудовые объединения детей, т. е. ученические производственные бригады, лагеря
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труда и отдыха, и т. п. Трудовые объединения играют исключительно важную роль в нравственном воспитании, профессиональной ориентации, в подготовке их к сознательному и творческому
участию в общественном производстве. В трудовых объединениях
воспитанники проходят школу трудовой жизни, воспитания высокой ответственности за порученное дело, добросовестности и активности в его исполнении. Наличие этих качеств является показателем сформированности у воспитанников навыков самообслуживания, что, как нами уже говорилось выше, является признаком
личностной независимости и способности в дальнейшем самостоятельно построить свою жизнь.
Воспитанники посещают кружок «Кулинария», где учатся готовить.
Труд для воспитанников - важнейшее средство социализации.
Поэтому жизнедеятельность в центре должна быть организована
таким образом, чтобы воспитанники овладели навыками в различных видах деятельности: от самообслуживания до предпредпринимательской деятельности. Особое место в овладении
трудовыми навыками должна занять профессиональная ориентация и профессиональная подготовка воспитанников - подростков,
покидающих центр, овладение ими одной или несколькими профессиями. Это поможет им быстрее адаптироваться к жизни за
пределами учреждения, повысит чувство уверенности в себе.
Пузырева Евгения Сергеевна
ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова
Акция "Символ надежды"
Цель: привлечь внимание студентов техникума к проблеме
ВИЧ/СПИДа, акцентировать значимость ответственного отношения к своему здоровью.
Содержание акции:
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1. Собрание членов ВО «Феникс» с целью разработки сценария акции.
2. Подготовка необходимого оборудования (лист ватмана,
красные ленточки, фломастеры).
3. В назначенное время волонтеры вместе с выходят в холл 1
этажа техникума (на груди каждого приколоты красные ленточки),
приглашают студентов принять участие в акции: «Дорогие друзья,
мы приглашаем вас принять участие в акции «Символ надежды».
Как вы знаете , 1 декабря – всемирный день борьбы со СПИДом.
Это время, когда есть хороший повод задуматься о своем здоровье
и принять ответственность за собственную жизнь».
4. Далее каждому участнику акции предлагается рассказать,
что он знает о ВИЧ и СПИДе (что такое, пути передачи, как уберечься).
5. Затем каждый участник рисует на листе ватмана то, что
считает важным и нужным для того, чтобы этот совместный рисунок стал символом надежды в борьбе с ВИЧ и СПИДом.
6. Волонтеры стимулируют каждого участника на активное
участие, поощряют инициативу, подбадривают, уточняют, что
именно он хочет нарисовать и что это означает, благодарят за проявленный интерес и неравнодушие.
7. Каждому участнику акции волонтеры вешают на грудь
красную ленточку.
8. В результате получается общий коллективный рисунок
«символа надежды» в борьбе с ВИЧ/СПИДом.
Выводы:
1. Привлечение внимания студентов к проблеме ВИЧ/СПИДа.
2. Творческий подход к выполнению задания в наибольшей
степени способствует закреплению информации, нежели обычная
ее передача в виде лекционного материала.
3. Коллективно нарисованный «символ надежды» может стать
символом всего техникума в борьбе с проблемой ВИЧ/СПИДа на
долгое время.
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Пушкина Любовь Ивановна
МДОУ детский сад комбинированного вида №53
Тренажеры для дыхательной гимнастики
Обучающие задачи: 1. Продолжать учить детей определять
первый звук в слове, называть его.
2. Учить детей находить слова, которые начинаются на один
звук, группировать по этому признаку.
3. Учить детей находить слово, первый звук которого отличается от остальных и называть его.
4. Развивать фонематический слух.
Правила: Одновременно могут играть 2-3 ребенка. Карточки с картинками разложены на столе картинками вверх. Дети по
очереди берут карточку, называют картинки нарисованные на ней
и звуки, на которые начинаются их названия. Выбирают лишнюю
картинку. За правильный ответ ребенок получает фишку. Выигрывает тот, у кого больше фишек.
Игра по обучению грамоте "Прочитай по первым буквам"
Цель: игра закрепляет: умение выделять первый звук в слове
и записывать его с помощью буквы, навык чтения, звукобуквенный
анализ слов.
Игра развивает: память, внимание, логическое мышление,
фонематический слух.
В игре используются карточки с картинками и карточки с
буквами. Карточки изготовлены из альбомных листов (картона)
форматом А4. Картинки можно нарисовать или вырезать из старых
журналов, старых детских книг, раскрасок, настольных игр и
наклеить. Правила игры предусматривают прочтение слов по первым буквам картинок и составление этих слов из набора букв.
Ход игры: ребѐнку предлагается прочитать слова по первым
буквам картинок и составить их из набора букв.
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Дидактическая игра по обучению грамоте «Волшебный
мостик»
Цель:
1. Закрепить умение интонационно выделять звук в слове, способность определять первый звук в слове, моделировать слоговой
состав одно – трех сложных слов.
2. Развитие умения подбирать слова с заданным звуком.
3. Развитие произвольных движений пальцев рук.
4. Обогащение словарного запаса детей.
Ход игры:
Придумано кем - то
Просто и мудро,
При встрече здороваться «Доброе утро»
Доброе утро солнцу и птицам,
Доброе утро улыбчивым лицам
И каждый становится добрым, доверчивым,
Пусть доброе утро длится до вечера!!!
Давайте, ребята возьмемся за руки, и поделимся, друг с другом
теплом, что бы наше утро, также было добрым до самого вечера. А
сейчас ребята я предлагаю вам небольшое путешествие в лес.
Смотрите ребята, здесь на полянке, стоит домик. В этом домике дружно живут
Кошка Гусь Баран Лошадь Медведь Лисичка
Возле домика течет речка, и пройти к домику, можно только
лишь по этому мостику. Но мостик этот не простой, он волшебный.
Уйти из домика можно, а обратно пройти трудно. На перилах мостика сидит ученая птица. Каждого, кто подходит к мостику, она
спрашивает, с какого звука начинается имя животного. Кто правильно скажет, тот пройдет в домик, кто не скажет, или забыл, перед тем мостик проваливается.
Вот возвращаются животные после прогулки, подошли к мостику, очень устали, хотят скорее домой попасть и не могут, забы-
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ли, с какого звука начинается их имя. Давайте поможем им, дети!
(подвести по очереди к мостику животных)
Молодцы ребята! Все зверюшки очень благодарны вам.
Мне очень понравилось с вами играть и путешествовать. И в
следующий раз мы отправимся с вами еще в интересное путешествие.

Рытченко Ирина Николаевна
МБОУ "Краснобаррикадная СОШ"
Конспект урока-обобщения по теме
"Все действия с десятичными дробями"
Все действия с десятичными дробями.
Урок-обобщение с использованием краеведческого материала.
Описание методической разработки
Тип урока: Повторение и обобщение знаний и умений учащихся. Проводится для отработки уже приобретенных ранее знаний и
умений учащихся, а также их проверки.
Тема: Все действия с десятичными дробями
Цели: Повторить и обобщить знания и умения учащихся; проверить знания, умения, навыки по данной теме; воспитывать внимательность, самостоятельность;познакомить с некоторыми фактами, связанными с Астраханским краем;прививать любовь к родному краю и развивать чувство патриотизма.
Задачи: Продолжить работу по формированию умений у учащихся решать задачи по теме: Все действия с десятичными дробями. Активизировать мыслительную деятельность учащихся по
средствам участия каждого из них в деятельности; развивать самостоятельность, умения ориентироваться в нестандартной ситуации.Воспитание познавательного интереса, элементов культуры
общения.
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Тип урока: повторение и обобщение знаний и умений учащихся.
Оборудование: проектор, компьютер, экран, раздаточный материал.
Ход урока
I. Организационный момент.
II. Сообщение темы, цели и задач урока. Мотивация познавательной деятельности.
Записать в тетрадях число, тему урока.
Цель: Сегодня мы продолжим работу по совершенствованию
умений решать задания по теме: Все действия с десятичными
дробями. Но ,кроме того, мы узнаем некоторые факты ,связанные с
нашим родным городом и областью. Именно поэтому у нас сегодня эпиграфом урока служат следующие строки:
На стыке двух материков
На древних землях степняков
Омытый волжскою водой
Стоит прекрасный город мой!
Итак, начнѐм с разминки…
Устный счѐт
Знаете ли вы, что…
124,3 +76,7= 201 –среднее количество ясных дней в году в астраханской области
9,9:0,3= 33-среднее количество пасмурных
дней в году в Астрахани 3,68×100= 368 тыс.кв.км-площадь Каспийского моря без островов
18,68+5,22= 23,9 С –средняя температура в летние месяцы
7,7:0,7= 11 островов, на которых расположен город Астрахань
748×0,2= 149,6 м –высота горы Большое Богдо - самой высокой точки Астраханской области
1400×0,03= 42 моста соединяют острова, на которых стоит город
84,8:0,8= 106 кв.м-площадь озера Баскунчак
Решение задач
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№1 Город Астрахань расположен на 11 островах Прикаспийской низменности, в верхней части дельты Волги. На левом берегу Волги расположена основная часть города, здесь живет в 4 раза
больше жителей, чем на правом берегу города. Сколько жителей
проживает на каждом берегу Волги, если всего в городе Астрахани
живѐт 670,08 тысяч человек? (134,016 тыс.чел и 536,064тыс.чел.)
№2 Найдите значение выражения и вы узнаете протяженность
стен Астраханского кремля:
3,712:(7-3,8)+0,12×(2,54+0,66)= ( 1,544 км)
Сколько это метров? (1544м)
№3 Расстояние от поселка Красные Баррикады до центра города Астрахань на 305 км меньше , чем от Астрахани до озера Баскунчак. Расстояние от Астрахани до озера Баскунчак в 11,9 раза
больше расстояния от Баррикад до Астрахани. Найдите на каком
расстоянии от города находится наш посѐлок и каково расстояние
между городом и озером. (28 и 333,2 )
№4(устно)
Представьте, что вы и ваша подруга вышли
навстречу друг другу с противоположных концов города вдоль берега реки. Вы двигались со скоростью 5,7 км/ч, а подруга со скоростью 5,3 км/ч. Через 2 часа вы встретились. Какое расстояние было
между вами? (22)
№5 Южная Житная башня- одна из сохранившихся трех первоначальных башен Астраханского кремля. Еѐ высота с зубцами
12,7 м, длина на 3,4 м меньше высоты, а ширина на 0,1 м больше
длины. Найдите площадь основания Житной башни. (87,42)
Проверь себя!
Предлагаю проверить , что нового вы узнали и запомнили сегодня на уроке
1. Площадь Астраханской области составляет:
А) 54,1 тыс.кв.км ;
 Б) 44,1 тыс.кв.км ;
В) 40,5 тыс.кв.км.
2. Протяженность стен Астраханского кремля равна:
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А) 2,51 км ;
Б) 3,544 км ;
 В) 1,544 км.
3. Расстояние от нашего посѐлка до города Астрахань равно:
 А) 28 км ;
Б) 32 км;
В) 25 км.
4. Протяженность города Астрахань вдоль реки Волга составляет:
А) 220км ;
 Б) 22 км ;
В) 20 км.
5. Количество мостов в городе Астрахань:
А) 11 ;
Б) 33 ;
 В) 42 .
Выставление оценок за урок, запись домашнего задания и обсуждение, что интересного узнали ребята на уроке.

Соловьева Елена Николаевна, Флорова Марина Евгеньевна
ГБДОУ детский сад № 32 Колпинский район Санкт-Петербург
Конспект НОД по развитию речи в подготовительной группе
"Путешествие на корабле на остров Знаний"
Аннотация. Представленный конспект НОД проводится в
конце учебного года в подготовительной группе для закрепления и
определения результативности и успешности того, как усвоен
детьми материал по предложенным разделам речевого развития и
для планирования индивидуальной работы в случаях необходимости.
Введение.
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Цель: обобщить знания детей по разделам развития речи.
Задачи:
Образовательные: в увлекательной форме путешествия повторить и обобщить знания детей по темам: подбор рифм, антонимов,
однокоренных слов; составление распространѐнных предложений;
составление описательного рассказа; решение кроссвордов.
Развивающие: обогащать словарный запас, развивать зрительное и слуховое восприятие, развивать и корректировать внимание,
память, мышление. Развивать связную речь, навыки речевого общения, добиваться полных ответов на вопросы.
Воспитательные: формировать навыки сотрудничества на занятии. Создавать положительный эмоциональный фон. Воспитывать самостоятельность, активность, культуру общения и чувство
коллективизма. Воспитывать доброту, желание помогать тем, кто
нуждается в помощи.
Методические приемы: сюрпризный момент, объяснение,
уточнение, вопросы.
Материалы: фуражка капитана, штурвал, бутылка с письмом
и картой, условные символы обозначения островов (рыбка, тигр,
тележка супермаркета, сундук), подборка картинок с изображением
рыб в единственном и множественном числе для вывода на экран,
мяч, игрушка тигр, карточки с изображением семей животных на
каждого ребѐнка, кроссворды на каждого ребѐнка, сундук с букварѐм.
Ход:
Воспитатель: Ребята, скоро вы пойдете в школу, и будете
вспоминать наш детский сад, своих друзей, наши игры, занятия,
праздники, прогулки. А сегодня мы с вами отправимся в путешествие на корабле. В этом путешествии мы с вами проверим свои
знания, умения, ловкость, то есть вашу готовность к школе. Вы готовы?
Дети: Да!
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Воспитатель: Сегодня я ваш капитан. Можно будет занять места на корабле, если вы подберѐте рифму к заданному мною слову
(подушка, зайка, мишка, кошка). Расправили ручки - изображаем
волны, шум волны «ш-ш-ш». Полный вперѐд!
Дети: ш–ш-ш…
Воспитатель: Ребята за бортом бутылка – это морская почта.
Давайте, посмотрим, кто ее отправил. Да это письмо от пиратов.
Кто хочет помочь прочитать? (чтение письма и карты сокровищ).
Дети читают письмо.
«Я, капитан Флинт, спрятал сокровища на острове Знаний.
Чтобы туда попасть, нужно совершить путешествие по карте и
пройти испытания.»
Воспитатель: Ну что ребята, готовы отправиться за сокровищами, тогда вперед! Заводим двигатель корабля.
Дети: р-р-р…
Воспитатель: А вот и первый остров, и первое задание на
«Острове рыб» (выходят на берег)
Д/игра «Один-много».
Я буду называть вам одну рыбу, а вы мне будете называть
множественное число этих рыб.
- один карп (много карпов)
- один малѐк (много мальков)
- одна щука (много щук)
- одна форель (много форелей)
- один лещ (много лещей)
- один карась (много карасей)
- одна акула (много акул)
Воспитатель: Молодцы ребята, а теперь выполним следующее
задание на этом острове:
Д/игра с мячом «Скажи наоборот» (вспоминаем антонимы)
Быстрый - медленный
Холодный – горячий
Небо – земля
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Вход – выход
Длинный – короткий
Широкий – узкий
Бедный – богатый
Хороший – плохой
Радостный – грустный
Пасмурный - солнечный
Воспитатель: Этот остров мы проплыли. Отправляемся на
следующий. «Остров животных». (посадка на корабль)
Гимнастика для глаз:
Мы плывем по морю. Не поворачивая головы, посмотрите на
остров слева. Посмотрите на остров справа. Поднимите глазки
вверх и посмотрите на облака. А сейчас на небе всходит солнышко.
Оно просыпается на востоке, движется через все небо и садится на
западе. А теперь мы увидели чайку. (Поставьте пальчик перед собой). Она-то приближается, то удаляется от нас.
Где-то должен быть «Остров Животных». Посмотрим в свои
бинокли? (Кулачки сжали)
А вот и остров. Выходим на берег. Сейчас вы получите карточки, на которых изображены животные. Ваша задача – назвать
всю семью животного (маму, папу, одного детеныша, много детенышей)
Д/игра «Собери семью»
Медведь-медведица, медвежонок, медвежата
Тигр-тигрица-тигренок-тигрята
Корова-бык-теленок-телята
Волк-волчица-волчонок-волчата
Лис-лисица-лисенок-лисята
Заяц-зайчиха-зайчонок-зайчата
Утка-селезень-утенок-утята.
Молодцы, ребята. А на этом острове есть хозяин. (показывает
тигра). Кто это? Составим предложение со словом «тигр» из 2
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слов. (составляют). В следующем предложении добавляем ещѐ 1
слово. (повторяется 5-6 раз с добавлением по 1 слову).
Физминутка «Капитан краб».
Воспитатель: Молодцы, ребята. Садимся на корабль и отправляемся дальше. Поднимается ветер:
Дети: ш-ш-ш…
Воспитатель: Перед нами «Остров Гипермаркет»
Нам нужно пополнить запасы на нашем корабле.
Каждый из вас сейчас представит себя в образе какого-нибудь
товара и прорекламирует себя. А мы решим, возьмѐм ли мы его с
собой.
Проводится игра ТРИЗ «Магазин».
Воспитатель: Все товары хороши, возьмѐм с собой все. Отправляемся к цели нашего путешествия, на остров Знаний.
Поднимаем якорь, наматываем цепь:
Дети: ц-ц-ц…
Вот и остров Знаний. Здесь нас ждѐт кроссворд. Посмотрите,
кроссворд в форме ключа. Если разгадаете, откроется волшебный
сундук, в котором спрятано сокровище.
Дети решают кроссворд.
Воспитатель: Посмотрите, сундук открылся, ключ подошѐл.
Значит, кроссворд решили правильно.
Дети открывают сундук, достают из него букварь.
Воспитатель: Ну, вот дети - это и есть ваше сокровище. Скоро
вы пойдете в школу и будете заниматься по этому учебнику. Берегите его.
Ребята, наше путешествие подошло к концу и нам нужно возвращаться в детский сад. Занимаем свои места на корабле.
Воспитатель: Ребята, вам понравилось наше путешествие? Что
вам больше всего запомнилось? На каких островах мы побывали?
В какие игры мы играли? Какое сокровище мы нашли? (ответы детей)
Дети выходят на берег.
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Воспитатель: Ребята, вот мы и вернулись в детский сад. Все вы
были сегодня молодцы, всем большое спасибо.
Приложение

Соломатина Галина Николаевна
МБОУ "Школа №15" города Рязани
Задачи на сложение и вычитание для 3 класса на основе
данных крупнейшего природоохранного учреждения –
Окского биосферного заповедника
Математика проникает во все области человеческого знания,
становится необходимым средством в различных областях человеческой практики. Она становится стандартным, обычным рядовым
инструментом, которым пользуются тысячи и тысячи людей. Математические задачи должны отражать современное состояние действительности в регионе; расширять знания учащихся о своем регионе и его проблемах, формировать умения составлять математи123

ческую модель и исследовать ее средствами изучаемого материала
и, таким образом, способствовать формированию не только собственно математической компетентности, но и в совокупности с
содержанием задачи – формированию экологической культуры.
Воспитание у учащихся экологической культуры – важная и актуальная задача образовательной организации в ХХI веке. Особое
значение экологического образования на всех ступенях обучения, в
том числе в начальной школе, усиливают сложившиеся условия
разностороннего глубокого экологического кризиса. Необходимость непрерывного экологического образования определяется выделением в качестве одной из общих целей образования в Федеральном компоненте государственного образовательного стандарта
по обучению и воспитанию у обучающихся позитивных эмоциональных чувств, а также ценностно-эстетического отношения к
окружающему миру и к самому себе. Изучение математики имеет
большие возможности в плане экологического воспитания, обогащения кругозора, наблюдательности, мышления учащихся, воспитания бережного отношения к природе. Поэтому на уроках математики в начальных классах, реализуя региональный компонент в
обучении, я использую математические задачи, в основе которых
описана та или иная экологическая региональная ситуация с помощью соответствующих числовых данных и для решения которых
нужно составить ту или иную математические модели, что поддерживает мотивацию детей на высоком уровне. Творческий подход к созданию тестов задач позволяет использовать задания самого разного типа с целью воспитания экологической грамотной личности. Вычисления являются тем запасом знаний и умений, который находит повсеместное применение, являются фундаментом
изучения математики и других учебных дисциплин. Вычисления
формируют ряд таких качеств, как целеустремлѐнность, настойчивость, аккуратность, самостоятельность. Поэтому не случайно вычислительная линия является одной из основных содержательных
линий школьного курса математики. Ниже приведу примеры неко124

торых математических задач с региональным содержанием, которые предлагаю для решения учащимся на уроках математики; основные математические модели – числовые выражения. Задачи сопровождаются краткой исторической справкой с интересными, не
излагаемыми в учебниках фактами, вопросами для обсуждения.
Такой материал способствует развитию навыков творческой и исследовательской работы, предполагает дальнейшее обсуждение
содержания задачи во внеурочное время, а также в домашних условиях с родителями.
1. Животный мир Окского заповедника 4266 видов животных.
Птиц – 266 видов. Сколько видов животных и птиц обитает в заповеднике?
2. В 1938 году в заповедник было завезено 26 пятнистых
оленей. До 1970 года животных в зимний период постоянно подкармливали, в результате поголовье их составило 100 особей. Прекратив подкормку, численность стада сократилась. Последняя
встреча пятнистого оленя на территории заповедника зарегистрирована в 1983 году. Сколько лет подкармливали пятнистого оленя?
Сколько лет пятнистый олень обитал в заповеднике?
3. Животный мир Окского заповедника 4266 видов животных.
Птиц – 266 видов. На сколько видов животных больше?
Обычно такие задачи использую на вводных уроках по различным темам для создания проблемной ситуации, включаю в устный счет, либо на уроках повторения и обобщения знаний учащихся. Мы не только решаем с детьми текстовые задачи, представленные в содержании учебника, но и учу детей составлять их самостоятельно.
Задачи:
 В нашей области самая крупная птица – глухарь. Общая его
масса – 3500 г. Масса соловья - 24 г. Сформулируйте вопрос к тексту задачи и решите ее.
Вопрос для обсуждения: Какие птицы занесены в Красную
книгу Рязанской области?
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 Леса Рязанской области – наше богатство! Высота березы
15 м, а сосны в 3 раза больше. Сколько метров высота сосны?
 Вопросы для обсуждения: Почему нужно беречь деревья?
Для чего нужно заниматься озеленением города?
 Подготовьте рисунок об озеленении улиц города Рязани.
Составьте вопросы, ответы, на которые требуют выполнения
арифметических действий.
Успех в решении целей экологического образования во многом зависит от первого этапа обучения – начальной школы, здесь
закладываются основы личностных качеств человека, которые
обеспечивают эффективность дальнейшего экологического образования, а это будет содействовать созданию единой непрерывной
системы формирования у школьников основ экологической культуры. На уроках математики с первого по четвѐртый классы я достигаю цели экологического образования на основе содержательного регионального материала. Ученики моего класса с удовольствием участвуют в дистанционной олимпиаде «Зелѐная математика», школьным организатором которой я являюсь. В результате
дети учатся беречь природу, быть ответственными за свои поступки; развивают творческий подход к деятельности, воспитывают
бережное отношение к здоровью окружающих и к своему здоровью. Необходимо, чтобы ребѐнок, начиная с младшего школьного
возраста, научился с пониманием относиться к природе, чувствовал
еѐ красоту, стремился бережно охранять еѐ богатства. Практическая значимость заключается в разработке математических заданий, которые рекомендую в качестве методической основы для
формирования экологической культуры учащихся.
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Т.В. Чихляева, С.П. Тарелкина,
А.Б. Парамошкина, С.Л. Филиппова, Н.Н. Соколова
МАОУ №79 детский сад "Гусельки" г.о. Тольятти
Проект по развитию для второй младшей группы
"Наши любимые сказки"
Актуальность темы проекта:
Дошкольное детство - очень важный этап воспитания внимательного, чуткого читателя, любящего книгу, которая помогает ему
познать окружающий мир и себя в нем, формировать нравственные
чувства и оценки, развивать восприятие художественного слова.
Детская сказка - это первая и немаловажная ступень ребѐнка к познанию окружающего его мира. Художественные образы и язык,
которыми оперируют русские народные сказки, прост и понятен
даже маленькому ребѐнку. Слушая сказку, ребѐнок незаметно подсознательно впитывает жизненно важную для него информацию,
способы разрешения различных сложных ситуаций. Посредством
сказки легче всего рассказать малышу первые и самые важные
принципы нравственности: что такое «хорошо» и что такое "плохо". Сказки детям дают простор для воображения. Ребѐнок приобретает навыки мысленно действовать в воображаемых ситуациях, а
это является основой для будущего творчества.
Любой дошкольник является читателем, даже если он не умеет
читать, а только слушает чтение взрослых. Но он выбирает, что
будет слушать, он воспринимает то, что слышит, а слышит то, что
ему интересно.
Необходимость приобщения детей к чтению бесспорна. Книга
совершенствует ум ребѐнка, помогает овладеть речью, познавать
окружающий мир.
Для повышения интереса к книге, к художественному творчеству для обогащения словарного запаса детей и был разработан
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проект «Наши любимые сказки». Проект составлен в соответствии с ФГОС ДО.
Цель:
Развитие устойчивого интереса к сказке как к произведению
искусства;
раскрытие ценности совместного творчества детей и их родителей.
Задачи:
 Вызвать у детей интерес к книгам, их рассматриванию
(вместе со взрослыми и самостоятельно).
 Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, желание рисовать,
лепить совместно со взрослым и самостоятельно по мотивам сказок.
 Расширить представление детей о сказках.
 Создавать атмосферу эмоционального комфорта, взаимопонимания и поддержки; прививать умение прийти на помощь в
трудную минуту.
 Развивать традиции семейного чтения.
 Обогатить словарный запас детей такими словами как , герой, хвастун, взаимовыручка, жалость, храбрость, избушка и т.п.
 Разъяснить значение выражений «мал удалец - а храбрец»,
«по труду и награда».
 Продолжать формировать книжный уголок: новинками литературы, аудио и видео записями, тематическими альбомами, речевым материалом.
 Развивать умение детей передавать характеры героев интонационно во время драматизации сказок.
Участники проекта: дети 2 младшей группы, воспитатели,
родители.
Тип проекта: творческий, групповой.
Продолжительность: 3 недели.
Ожидаемый результат:
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пополнение библиотеки книгами по разделу «Сказки»,
аудио и видеозаписями сказок;
 оформление книжек – малышек родителями по теме
«Здравствуй сказка!»;
 изготовление театров из нестандартного оборудования, декораций к сказкам, костюмов сказочных героев, атрибутов.
 разработка ОД по теме «Путешествие в сказку»;
 составление картотек с речевым материалом (стихи, загадки, песни о сказочных героях)
 драматизация сказки «Колобок»
Трансляция проекта: презентация проекта на педагогическом
совете.
План – схема реализации проекта
Подготовительный этап: 1 неделя
Определение темы (проблемы проекта); вызвать интерес детей
и родителей к теме проекта; составление плана-схемы проекта;
сбор информации, литературы, дополнительного материала.
Ожидаемый результат: Выбор темы, подбор материала по
теме проекта и составление.
Основной этап: 2 и 3 неделя
Формы работы с детьми и родителями по теме проекта:
2 неделя: Беседы: «Мои любимые сказки», Какие мы знаем
сказки?
Рассматривание иллюстраций к сказкам
Дидактические игры: «Сказочное домино», «Собери картинку», «Подбери миски»
Разгадывание загадок о сказках и их героях.
Игры с кубиками мякишами.
Рисование «Крыша для теремка».
Раскрашивание контурных рисунков по сказкам.
Лепка из соленого теста «Бублики для Мишутки».
Просмотр мультфильма «Теремок».
С/р игры: «Семья», «В гости к Маше», «Книжный магазин»
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Настольный и пальчиковый театр по выбору детей
Чтение сказок «Теремок», «Три медведя», «Колобок».
Прослушивание аудиосказок: «Заюшкина избушка», «Кот, Петух и Лиса».
Подвижные игры: «Зайчик серенький сидит», «Совушка»
Пальчиковая гимнастика «Домик».
Работа с родителями:
Оформление папки – передвижки «Сказка в жизни ребенка».
Консультация
«Сказка
ложь,
да
в
ней
намек».
Конкурс рисунка «Мой любимый сказочный герой»
3 неделя:
ОД «Путешествие в сказку»
Беседа:
«Хорошо или плохо».
Дидактические игры:
«Скажи наоборот», «Кого не стало?», «Составь сказку», «Что
сначала, что потом?»
Речевая игра «Встреча героев».
Чтение сказок: «Гуси-лебеди», В. Сутеев «Под грибом», «Кто
сказал «мяу»?».
Рисование «Петушок Золотой гребешок».
Раскрашивание.
Аппликация «Теремок».
Сюжетно-ролевые игры:
«Книжный магазин»,
«Принимаем гостей»,
«Путешествие».
Прослушивание аудиосказок «Яблоко»,
«Лунтик и его друзья».
Драматизация сказки «Колобок».
Пальчиковая гимнастика
«Колобок», «Семья».
Артикуляционная гимнастика «Ветерок», «Вкусное варенье»
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Разгадывание загадок.
Подвижная игра «Теремок».
Работа с родителями:
Оформление
книжек
–
малышек
по
сказкам.
Изготовление кукол для кукольного театра, настольного театра и
элементов костюмов.
Ожидаемый результат:
Знакомство с новыми русскими народными сказками.
Умение узнавать героев сказок по описанию.
Умение изображать героев.
Приобретение навыков лепки из соленого теста, раскрашивания животных и рисования недостающих элементов рисунка.
Заинтересованность в прослушивании и просмотре сказки до
конца.
Развитие мелкой моторики.
Заключительный этап:
Подведение итогов, ожидание результатов.
Создание презентации проекта.
Оснащение педагогического процесса:
Оформление тематического альбома «Здравствуй сказка!».
Составление картотек с речевым материалом (стихи, загадки,
песни о сказочных героях)
Разработка ОД по теме
Создание презентации по результатам проекта
Пополнение центра книги русскими народными сказками и
сказками В.Сутеева, иллюстрациями к ним.
Изготовление декораций к сказкам, костюмов сказочных героев, атрибутов.
Вывод:
Проект «Наши любимые сказки» позволил решить проблему и
реализовать поставленные задачи:
- у детей возрос интерес к чтению художественной литературы;
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- дети познакомились со сказкой;
- дети научились распознавать сказочных героев по иллюстрациям;
- малыши научились отображать прочитанное в творческих
работах;
- увеличилось число родителей, читающих детям вслух;
- чтение художественной литературы занимает одно из первых
мест в семейном досуге;
- повысился уровень мотивации семейного чтения.

Тетенова Анастасия Юрьевна
МБДОУ №87 г. Мурманск
Проблемы формирования детской инициативности и
самостоятельности в условиях ДОО
Проблема формирования у детей самостоятельности и инициативности была и остается в нынешней педагогике одной из самых
актуальных. Прежде всего, это связано с тем социальным заказом,
который диктует нам государство. Нам необходимы успешные
личности, которые могут проявлять инициативу в социально значимых событиях, в труде и жизни общества, готовой самостоятельно принимать решения в ситуации выбора.
Эти качества являются стержневой стороной характера человека, и их воспитанию должно быть уделено серьезное внимание.
Дошкольный возраст является сенситивным периодом для формирования нравственно-волевых качеств личности.
Не случайно в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» к направлениям деятельности педагога отнесена
и необходимость «развивать у обучающихся самостоятельность,
инициативу, творческие способности», а в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного воспитания от132

мечено, что одним из основных принципов дошкольного образования является поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, в том числе – игре, которая является ведущим видом
деятельности на протяжении всего периода дошкольного детства.
Говоря об условиях, необходимых для создания социальной
ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым ребѐнком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
создание условий для свободного выбора детьми деятельности,
участников совместной деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
3) не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой,
исследовательской, проектной, познавательной).
Чтоб достичь поставленной цели, необходимо поставить перед
собой следующие задачи:
1. Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному поиску и применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте.
2. Расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи,
требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов.
3. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, ориентировать
дошкольников на получение результата.
4. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от
успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению
инициативы и творчества.
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ФГОС также определяет, что Развивающая предметнопространственная среда – это одно из средств поддержки детской
инициативы. Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на
участке) должны обеспечивать: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами возможность
проявления самостоятельности и самовыражения детей и т.д. Т.е.
мы развиваем детскую инициативу не только через педагогическое
воздействие, не только через взаимодействие взрослого и ребенка,
но также через предметно-пространственную среду, которая должна обеспечивать поддержку детской инициативы, и возможность
проявления ими самостоятельности и творческой активности в выборе и реализации разных видов детской деятельности. Вся образовательная деятельность в группе осуществляется через игру, поэтому в образовательном пространстве группы в свободном доступе находятся игры, игрушки, дидактических пособий и оборудования, вызывающих у детей интерес и требующих проявления инициативности и самостоятельности.

Трикуля Елена Владимировна
МБУ ДО "Кочетовская детская школа искусств г. Мичуринска"
Принципы изучения музыкального произведения
В рамках данной статьи рассматриваются этапы работы над
музыкальным произведением. Автор цитирует признанных мастеров скрипичной педагогики Ю.Янкелевича, Д.Ойстраха, Л.Когана.
Принципы работы над музыкальным произведением значительно отличаются от принципов изучения технологического материала – подсобной стадии подготовки к исполнению художественного сочинения. Изучение музыкального произведения – это работа
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по воспитанию художественного мышления, формированию артиста – интерпретатора. Я. Хейфец говорил: «Если в раннем возрасте
я работал над сочинением, то теперь оно работает надо мной» Художественное произведение нельзя использовать для разрешения
технологических проблем или овладения каким-то видом техники.
Выбор произведения должен осуществляться с учѐтом уже имеющегося исполнительского багажа исполнителя. Нельзя ставить перед учеником слишком сложных технологических проблем, их
надо решить заранее, иначе будет страдать художественная сторона игры.
Очень важны критерии выбора сочинения: почему взято именно оно, чем оно привлекательно, какие художественные и технологические задачи оно помогает решить.
«Если рассмотреть музыкальное сочинение с точки зрения его
сложной смысловой структуры, то здесь можно выделить три основных смысловых слоя: собственно текст, выраженный в авторской записи, а также две другие структуры – «подтекст» и
«надтекст», неразрывно связанные друг с другом. В понятие
«текст» следует включить всѐ, что в той или иной степени связано
с сочинением: черновики, наброски, варианты, оставленные автором, его высказывания о замысле произведения, образном содержании, трактовке, конкретный адресат (скрипач, для которого или
с которым создавалось произведение). Такое значение имеет, к
примеру, творческая связь К.Сен-Санса и П. Сарасате,
Ф.Мендельсона и Ф. Давида, И. Брамса и Й. Иоахима,
Д.Шостаковича и Д. Ойстраха.
В понятие «подтекст» входят, в первую очередь, структуры
образной драматургии сочинения, его формы, направленные на
пробуждение у слушателя (и исполнителя) необходимого круга
различных ассоциаций. Сюда же следует включить и слой, связанный с личностным опытом исполнителя, тем ассоциативным рядом, который возникает у него в процессе изучения сочинения.
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В понятие «надтекст» включаются уровни высших структур
мышления, в которых концентрируется мироотношение и эстетические позиции, как композитора, так и исполнителя. Сюда же входят художественные концепции мира и человека, воплощаемые
композитором и исполнителем, историко-социальные связи сочинения, стилевые структуры и многое другое.
Поэтому, чтобы познать сочинение во всей его глубине, сложности и многозначности нужен всесторонний, подробный анализ –
стилевой, концепционный, образно-драматургический, жанровый,
разбор выразительных и формообразующих структур. Нужен анализ ассоциативных связей сочинения – наиболее существенных
ассоциативных рядов, как текстовых, стилевых, жанровых, так и
нетекстовых. Без обнаружения богатейшего круга ассоциативных
связей сочинения с жизненными прообразами, психологическими
состояниями, миром чувств и оценок человека, а также с типичными явлениями музыкальной культуры, других искусств, невозможно познание сочинения, выявление его концепции, идеи, образнодраматургической сущности.
На практике существуют три близких образа: авторский, полученный в итоге творческого процесса композиции, исполнительский, рождѐнный как творческая реализация в индивидуальном сознании и слушательский, возникающий в сознании воспринимающего на основе интерпретации прослушанного им сочинения с учѐтом субъективного слухового и жизненного опыта. »
Процесс исполнительского воплощения музыкального произведения сложен. В методической литературе рекомендуется поэтапный подход (Л.Гинзбург):
1. общее ознакомление, разбор текста в медленном темпе;
2. подробное изучение текста, выбор средств выразительности;
3.построение исполнительского образа, «вживание» в него, исполнение произведения целиком без остановок.
Такой подход часто применяют на практике, но он не является
единственно верным. Путь от частного к целому, от технологии,
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выразительных средств к нахождению образа и концепции не всегда правильный. О.Роден говорил, что «статую из кусочков мрамора не слепить». Наиболее верный путь изучения произведения – это
«…путь от целого к целому, но с уточнением деталей.» О.Роден
отмечал, что «только удерживая в сознании целостный замысел,
можно определить детали».
Д.Ойстрах предлагал следующее: «До начала работы над произведением необходимо детальное и глубокое ознакомление с ним,
если возможно, - многократное прослушивание в записи, читка
партитуры, черновое проигрывание с фортепиано. К изучению
произведения непосредственно на инструменте, решению технических задач (аппликатуры, штрихов и т.д.) целесообразно приступить тогда, когда вчерне уже намечается план и идея исполнения.
Вышесказанное имеет в виду музыкантов, уже достаточно созревших для самостоятельной работы; в ученической стадии, конечно,
приходится пользоваться готовыми рекомендациями опытного руководителя. Однако, чем пытливей ученик, тем скорей он выйдет
на путь самостоятельного решения творческих задач».
По мнению Д. Ойстраха, первый контакт с сочинением – самый важный, во многом определяющий будущее исполнительское
решение: «Можно работать только после тщательного знакомства
со всем сочинением в целом. Иначе его потом не собрать». «Выгрывание» в сочинение Ойстрах советовал дополнять поиском выразительных вариантов исполнения, созданием особого «поля решений»: «Надо переиграть все возможные смыслы, надо изучить
все варианты, испытать все пути, только тогда на эстраде можно
отдаться процессу интерпретации и получить необходимую свободу».
Cходный процесс работы над музыкальным произведением
рекомендовал и Ю. Янкелевич, он выделял три этапа. Первым он
считал «составление представления об авторе, его стиле, эпохе,
среде, в которой он сочинял, исполнителей, с которыми состоял в
творческом содружестве… Надо учитывать, что творчество каждо137

го композитора предстает в развитии. В молодые годы он испытывает определенные влияния, затем выходит на самостоятельную
дорогу, а позднее идет впереди эпохи, проникая в будущее. Немаловажно, к какому этапу творчества относится играемое произведение, что в нем нового, чем увлечен композитор. Это порой определяет то, какие черты подчеркивать, на что делать упор. Все это
чрезвычайно важно для понимания замысла».
Второй этап – анализ содержания, стиля и жанра сочинения.
Ю.Янкелевич советовал прослушать запись какого-нибудь хорошего исполнителя, просматривая ноты глазами, «сделать анализ формы, найти элементы танцевальности и т.д. Когда незнакомое произведение не разбирается с инструментом в руках, профессиональные навыки, привычки отсутствуют и не мешают воспринимать его
как музыку, а не как очередное технологическое задание».
Третий этап – «осуществление собственного представления» Янкелевич разделял на две фазы: детализация и достижение целостности. «Необходимо согласование художественных и технических задач. Процесс этот очень гибок, иногда возможно и изменение предварительного плана. Но если идти по пути механической
зубрежки, это отупляет, да и не дает никакого технического развития. В процессе зубрения теряются музыкальное представление,
характер произведения, образ».
Детализация технологических и выразительных задач, стоящих перед исполнителем, должна идти параллельно с установлением единого характера, темпа и динамики. «Можно поиграть произведение, но сначала не целиком, а лишь крупными кусками (до паузы). Если нет паузы, надо играть с остановками, но обязательно в
разных местах, чтобы не создать привычку. Затем целое надо прорепетировать с роялем… При этом ни в коем случае нельзя останавливаться и поправлять неудачные места: «надо уметь пройти
мимо ошибки, но ее запомнить и затем исправить».
На заключительном этапе Ю. Янкелевич рекомендовал ещѐ раз
прослушать записи других исполнителей, но отнестись к ним кри138

тически: «Нужно выявить различия, понять, почему они играют поразному, каков их замысел, как это связано с их индивидуальным
стилем и особенностями игры».
«И.Стерн в беседе со студентами Московской консерватории в
1958 году показал девять различных по стилю и подходу способов
интерпретации Скрипичного концерта Мендельсона – сентиментальный, лирический, драматический, патетический и т.п., сказав,
что каждый может выбирать наиболее близкий себе».
Д.Ойстрах разделял методы работы над миниатюрой и крупной формой в связи с их различной содержательностью и художественной концентрированностью. В миниатюре, считал он, «очень
часто присутствует программность. Она здесь более узкая, зримая,
связанная с колоритом, жанром, точными эмоциональными ощущениями. В короткое время надо коротко сказать все важное». В
миниатюре должны быть очень яркие, выразительные средства и
главное внимание нужно уделять деталям.
Совершенно другой подход был у него к трактовке крупной
формы: «… широкие пласты музыкальных смыслов, а программность не всегда проявляется так наглядно, как в миниатюре. Она,
скорее, поток жизни, поток времени. Крупная форма связана с философией, эпическим началом. Тут важно в первую очередь найти
концепционное, стратегическое решение целого». Дробление формы и излишняя детализация вредна. «В крупной форме ведет вперед яркая художественная мысль. Миниатюру хорошо или плохо
сыграет каждый, а в крупной форме необходимо развитое мышление. В миниатюре виден скрипач, в концерте – музыкант».
Он добивался от своих учеников формулировки «идеи» произведения и продумывания точного плана ее воплощения.
Работу над новым произведением Давид Фѐдорович рекомендовал начинать с ознакомления с творчеством композитора, эпохой, советовал прослушать записи хороших исполнителей, чтобы
составить себе мнение о стиле, характере произведения, технических трудностях. На первых порах он допускал замедление труд139

ных мест или даже их пропуск. Затем - многократное «выгрывание» в сочинение по нотам и в темпе, приближенном к окончательному до тех пор, пока процесс «вживания в произведение» не
начнет приносить свои плоды, пока оно не станет раскрываться
перед исполнителем. Только после этого следует доучить сложные
места, которые останутся к этому времени.
Таких же взглядов придерживался и Л.Коган. Он советовал
искать зрительные ассоциации, воспринимать изображение и звук
как единое целое. Коган признавал большую ценность миниатюр
для развития профессионального мастерства. «Думаю, что миниатюры во многом стимулируют музыкальность… В вальсах Крейслера скрыто то, что необходимо для совершенной скрипичности».
Скрипач на сцене должен быть актером, играющим драматическую роль, живущим «в образе», воссоздающим картину жизни
человека, состоянии его внутреннего мира.
«Логическая сфера выстраивает целостную картину сочинения, выделяет грани формы, ставит свои акценты в музыкальном
течении, проводит его через определенные кульминации.
Эмоциональная сфера действует иначе, она выстраивает целостную форму переживания драматургического действия, даѐт
ему свою оценку, полностью включаясь в события, но не внешним,
а внутренним путем, откликом сердца,вместе они рождают необходимую наполненность исполнения, тот истинный художественный
синтез, когда музыкант и включен в творческий процесс, и как бы
отстранен от него. К. Флеш, подмечая подобное разделение функций, заметил: «Левое ухо наслаждается, а правое - критикует»
Изучение музыкального произведения не заканчивается этапом овладения им как с художественно-концепционной, так и технологических сторон. Оно продолжается и на эстраде, которая вносит значительные коррективы, так как в процессе общения с аудиторией, наступает высшая фаза исполнительского процесса, рождаются вдохновение и Музыка. Не случайно многие крупные арти-
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сты всегда обыгрывают подготовленное сочинение в маленьких
залах, где не так велики ответственность и волнение.
Заключительным этапом изучения сочинения можно считать
его «обновление» после определенного «угасания» замысла в результате длительного периода игры на эстраде, когда находятся
новые краски, драматургические линии, а порой меняется и сама
художественно-исполнительская концепция. У Я. Хейфеца сравнение записей различных лет одного и того же сочинения, например
трех записей концерта Чайковского, показывает поразительную
разницу в интерпретации. Это закономерно: ведь исполнитель и
музыкальное сочинение включены в поток времени, движение
культуры, они не остаются неизменными, испытывают на себе новые влияния, оказываются обращенными к новому слушателю».
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Финагина Валентина Николаевна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 88", город Орѐл
Формирование элементарных математических представлений
у детей дошкольного возраста с нарушением речи
Огромную роль в интеллектуальном развитии детей, имеющих нарушение фонематического восприятия и звукопроизношения, играет правильное формирование математических представ141

лений. В настоящее время, в эпоху компьютерного прогресса,
встречающаяся точка зрения, выражаемая словами: «Не каждый
будет математиком», безнадежно устарела. Многолетний опыт работы с детьми логопатами показывает, что математические представления у детей с нарушениями речи отличаются своеобразием.
Отсутствие комментирования математических операций усложняет
переход к умственной форме выполнения действий, знания о числе
и счете неустойчивы, требуют постоянной зрительной опоры. Дети
не понимают смысла математических терминов, не могут включить
в речевое высказывание известные им математические фразы.
Большинство детей не могут запомнить инструкцию, удержать в
памяти вербальную организацию практического задания. Все это
не может пагубно сказаться на их интеллектуальном и психическом
развитии. В связи с этим возникает необходимость коррекции не
только речевого недоразвития, но и нормализации всей психической сферы ребенка. Известно, что у детей с нарушением речи
наблюдаются трудности в обучении связанные с недостаточностью
высших психических функций: речи, мышления, памяти, восприятия, внимания. Поэтому процесс обучения математики, требующий
слаженной работы речевых и интеллектуальных функций, представляет значительный научный интерес в аспекте взаимодействия
речи и других психических функций. В ряде исследований отмечается, что дети с общим недоразвитием речи (ОНР) с трудом усваивают пространственные и временные отношения, затрудняются в
понимании и усвоение арифметического и геометрического материала. Это негативно влияет на познавательное развитие ребенка с
нарушением речи в целом и на усвоение математических знаний в
частности. Однако коррекционная работа с детьми с речевой патологией традиционно рассматривается с позиций преодоления
нарушений речи. Проблемы математического образования детей с
речевым недоразвитием остаются практически не исследованными.
Не определены особенности готовности к усвоению математики у
данной группы детей; не изучены факторы, влияющие на успеш142

ность усвоения математики и имеющие прогностическое значение
в последующем обучении; не определены направления работы по
формированию математических представлений у детей с ОНР дошкольного возраста. В специальной педагогике имеются единичные исследования, рассматривающие проблемы усвоения математики детьми с речевой патологией . В данных работах проанализированы только трудности усвоения детьми счета и счетных операций (дискалькуляции), при этом дискалькуляция рассматривается
как следствие речевого недоразвития. С другой стороны такой подход является дискуссионным, так как, во-первых, обучение математики не сводиться к формированию только понятия числа и счета,
и, во - вторых неправомерно связывать трудности усвоения математики только с недоразвитием речи, так как полноценная речь,
опосредуя математический материал, является важным, но не
единственным условием его усвоения. Наиболее актуальным в
настоящее время является исследование состояния готовности к
обучению математики детей-логопатов и разработка системы коррекционной работы, направленной на формирование математических представлений, а так же оценить роль семьи в этом направлении. Длительное время работая с детьми-логопатами столкнулась с
тем, что дети той или иной степени общего речевого недоразвития
с большим трудом овладевают синтаксисом языка. Трудности эти
проявляются как в неправильном согласовании слов, так и в ошибках управления. Обилие ошибок в падежных окончаниях всех
склоняемых форм грамматических категорий (существительных,
местоимений, предлогов, числительных) требует тщательной работы в данном направлении. Работу необходимо начинать с диагностирования детей по критериям оценки математических знаний и
умений на начало и окончание учебного года. Результаты диагностики за последние два года показывают, что при поступлении в
старшую логопедическую группу у детей наблюдается низкий уровень математических знаний и умений, он составляет 60-67 %;
средний уровень 33-40%. К окончанию учебного года данные пока143

затели существенно меняются: низкий уровень – 18%, средний
уровень – 54 %, высокий уровень – 18%. На заключительном этапе
подготовки к школе высокий уровень математических знаний и
умений составляет – 74%, средний уровень – 26%. Опыт показывает, что дети любят математику и с удовольствием занимаются,
стремятся узнать что то новое и интересное. Основными методами, используемыми на занятиях по математике должны быть: метод дидактических игр и метод моделирования, при этом ведущим
является практический метод, позволяющий детям узнавать и
осмысливать практический материал (выполнение действий с
предметами, моделирование геометрических фигур, зарисовка,
раскрашивание и другие). Основная коррекционная работа состоит
в том, чтобы формировать у детей, имеющих отклонения в речевом
развитии, поисковые способы ориентировки при выполнении задания по математике. Формированию у детей - логопатов математических представлений способствует использование разнообразных
дидактических игр «Чего не стало», «Сосчитай и скажи сколько?»
«Запомни с кем», словесных упражнений «Чего не стало», «Закончи слово, предложение», логические игры и задачи математического содержания. В процессе игры у детей вырабатывается привычка
сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, развивается внимание, стремление к знаниям. В результате игровой деятельности
дети не замечают, что учатся: познают, запоминают новое, ориентируются в необычных ситуациях, пополняют запас представлений, понятий, развивают фантазию. Даже самые пассивные из детей включаются в игру с огромным желанием, прилагают все усилия, чтобы не подвести товарищей по игре. Большинство детей с
общим недоразвитием речи имеют нарушение мелкой моторики и
зрительно-двигательной координации, поэтому особое внимание на
занятиях необходимо уделять физкультминуткам и пальчиковой
гимнастики, так развитие мелкой моторики пальцев рук положительно сказывается на становлении детской речи. Пальцевую гимнастику и традиционные физкультминутки необходимо проводить
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в сочетании с речью. Физкультминутка как элемент двигательной
активности, предлагается детям для переключения на другой вид
деятельности, повышения работоспособности, снятия нагрузки. В
качестве основного речевого материала на занятиях по математике
необходимо использовать лексические темы логопеда, стихи, сказки, рассказы, в которых обязательно присутствуют числа. Такой
подход к этой проблеме благоприятно сказывается на занятиях по
математике и развитию речи. Опыт работы показывает, что продуктивность образовательной деятельности и коррекционного развития повышается если педагоги и родители детей – логопатов работают в тесном контакте. Здесь важен принцип не параллельности, а принцип взаимопроникновения двух социальных институтов.
Работа в этом направлении строится через просветительскую деятельность (родительские собрания, консультации, анкетирование,
совместная коллективная деятельность детей и родителей, открытые занятия и т.д.). Привлекать родителей к развитию и обучению
своего ребенка необходимо, эффективность познавательного интереса по формированию математических представлений и преодоления ОНР у дошкольников зависит не только от системы коррекционно - развивающих мероприятий , проводимых в детском саду,
индивидуальных особенностей личности ребенка, но и от осознанного участия семьи в воспитании и обучении ребенка. В игровой
форме родители могут привить знания из области математики через игру. В процессе игр: «Счет в дороге», «Сколько вокруг машин?», «Мячи и пуговицы», «Далеко ли это?». При правильной
организации работы с детьми по формированию математических
представлений и взаимодействию педагогов с родителями можно
существенно корректировать нарушение их речи и помочь подвести общее недоразвитие речи на уровень, необходимый для дальнейшего обучения в начальной общеобразовательной школе.
Список литературы:
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Фомина Жанна Владимировна
МБУ СОШ №37 г. Белово Кемеровской обл.
Методы и приемы как замотивировать
ребенка на выполнение логопедических упражнений
Сегодня поделюсь двумя механизмами как мотивировать детей.
Мотивация состоит из 3-х механизмов.
1. Побуждение к действию
2. Цели для чего мне это нужно?
3. Выбор пути, каким путем я буду это добиваться? Или буду
лежать на диване, и мечтать, фантазировать, есть такая категория
людей, или тело свое организовали и приступили к действию, и
идет по намеченному пути
Итак, пример подают родители. Своим поведением, своими
разговорами, своим взаимодействием в системе семьи, коллектива,
общества
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К чему я призываю? Каждого из вас взрослого, чтоб вы задумались, носителем какой информации вы являетесь. Побуждаете ли
вы сам себя к действию? Побуждая себя к действию, определяете
ли вы для себя цель: Зачем мне это нужно? Либо вы это хаотично
выполняете, и как срастется, как получиться. И какой выбор пути
вы для себя выберите.
Обратите внимание, какую демонстрацию вы проявляете,
именно то ребенок в себя и впитывает. Ребенок как губка, он впитывает все-все от родителей. От бабушки, от дедушки, от того
окружения в котором находиться больше всего. В не закладывается
модель общения и поведения в обществе. И поймите, что вы вложите в ребенка, то вы по итогу и получите.
Воспитывая ребенка в семье, что рекомендуют? Рекомендуют
все свои действия, намерения, действия цели, зачем я это делаю,
для чего мне это надо, и каким путем я буду решать, я могу сделать
или иначе, проговаривают вслух при ребенке. Достойны похвалы
те родители, которые привлекают ребенка в свою деятельность.
Если есть семейная ситуация и это посильно детской психики, привлекайте ребенка совместной деятельности: приборке по дому, в
приготовлении пищи, в работе на садовом участке, в поход в лес за
ягодами, грибами. И молодцы те родители, которые комментируют
для чего они делают то, или иное действие. Допустим, ребенок не
хочет мыться, выносить мусор, мыть за собой тарелку, постирать
носочки. Дайте ребенку понять, что каждое действие делает его
взрослым, если он хочет стать взрослым, то пусть пытается повторить те действия, которые ему под силу в данный возрастной период.
В семье всегда звучит, ЗАЧЕМ МНЕ ЭТО НУЖНО? И ВЫБОР
ПУТИ: ЧТО Я ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ, ЧТОБ ЭТОГО ДОСТИЧ?
учтите, что до 15 лет ребенку может такая мотивация не нравиться, но впоследствии ему это пригодиться;
и Вы будите слышать в свой адрес: Благодарность от людей,
что воспитали хорошего человека
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С ребенком разговариваете, ребенку объясняйте, ему больше
негде почерпнуть информации, кроме как у родителей. Совместная
деятельность обязательна: и на кухне и в гараже, и на даче. Говорите ребенку, что его помощь вам необходима, чтоб он соучаствовал в делах семейных.
Подвожу вас к моменту как мотивировать ребенка. На занятии
приводят ребенка.
Как он работает: концентрация внимания низкая, взгляд блуждающий, слуховое внимание тоже низкое – ни с первого раза слышит, и со стула сползает и под стол пытается залезть. Иногда на
первом уроке по взгляду ребенка видно, что хочет убежать. Давайте разбираться. Как замотивировать ребенка? На примере логопедического занятия.
Ребенка просите сделать такое-то упражнение. Ребенок: не хочу, не буду, устал.
Вы: у тебя глазки внимательные, ушки внимательные и спинка
прямая. Давай язычку поможем сделать упражнение. Если это
письменные упражнения, то ручкам, поможем написать, если букву
запоминаем то это шифр, определенный код, с помощь которого
можно закодировать слово, и составить целое послание для мамы,
или другого близкого человека. Почему ребенок отказывается выполнять упражнение? Почему кривляется? Потому что ему трудно:
или мышечный тонус нарушен, или ему придется делать то, что с
первого раза не у всех получается. А ему трудиться не хочется. Волевые качества у него отсутствуют. Поэтому он сидит и ползет.
Как повлиять? Родители поддерживают, хвалят ребенка: Вот
вчера у тебя это не получалось, а сегодня ты вот столечко сделал.
Получилось? Да. Вы: Давай еще раз это сделаем. И под конец ему
говорите:
ТЫ СЕГОДНЯ ГЕРОЙ! Ты сегодня это сделал? Он: Да. Ты сегодня победитель, ты сегодня победил вот это упражнение. Ты сегодня молодец, а завтра это упражнение на 100% получится! И ребенок сидит с глазами полного восторга, потому что он отвык от
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похвалы, от поддержки родителей, что они в него верят, и от своего
реального результата.
Что дети от нас слышат:
ТЫ ДОЛЖЕН УМЕТЬ И ОБЯЗАН ДЕЛАТЬ. Ребенок еще не в
том возрасте, чтоб от него требовать.
Родители, которые любят своих детей, хвалят, вселяют веру,
что у ребенка все получится, ребенок совсем справиться, они видят
своих детей жизнерадостными, успешными.
Запомните 4 механизма секрета мотивации ребенка:
1. Сначала хвалим ребенка: говорим комплимент, 3 комплимента, веру в ребенка вселяем, факт успеха, состоявшегося, и еще
раз усильте мотивацию и выводите на еще одно упражнение.
Вы: Я твоя мама, (папа) я в тебя верю, я тебя люблю и тобою
горжусь. Подумайте, пожалуйста, над этим.
Всегда хвалим ребенка, потому то, что он делает, он делает
впервые, и ему трудно. Ему необходима ваша поддержка: поддержка словом, поддержка эмоциональная, поддержка материнская, любящая.
Пример ребенок устал, волевые усилия закончились, все он
сползает со стула. Задаете вопрос:
А скажи, пожалуйста, ты в школу хочешь? Он хочу. А в школе
все дети будут говорить красиво и правильно? Да. А ты хорошо,
красиво, правильно говоришь? Нет. Тебе комфортно будет там
находиться? Думаю, что нет. А что нужно сделать для того, чтобы
быть лучшим: говорить красиво, писать? Хочешь быть первым?
Победителем? Хочу. Побуждайте к действию – надо тренироваться. Ты готов тренироваться? Трудно даются упражнения? Да трудно. Но ты готов эти трудности преодолеть? Готов. Вы с ребенком
договариваетесь. Это еще один секретный механизм. Вы разговариваете с ребенком на равных, как с взрослым, доносите до него
вот эти важные моменты.
И так Сегодня с вами поделилась секретом как ребенка побудить выполнять упражнения.
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1 Комплименты, вселить веру в ребенка, факт успеха и усиление мотивации ответ ребенка на вопрос для чего мне это нужно?
2. Разговаривать с ребенком нормальным человеческим языком, на равных, без позиции взрослый – ребенок
Ребенок вас будет уважать, вы станните для ребенка авторитетом и у вас наладятся отношения.
Попробуйте начать с себя. Попробуйте супруге или супругу
сказать эти три комплимента. Учтите, может получиться не сразу,
через день, через два, через неделю, даже до полугода. В зависимости, в какой ситуации находится ваша семья. Насколько глобально
у вас нарушение взаимоотношение с ребенком.
Я вас призываю, чтоб каждый заглянул внутрь себя, и думал
каждый раз. Для чего я делаю? Зачем я это делаю?
И каким путем я буду достигать результата?
И ваша главная мотивация: что я могу дать своему ребенку?
Как я смогу подготовить ребенка к жизни?
Что я сегодня сделела полезного чтоб ребенок мог развиваться?
Что я сделала полезного, чтоб ребенок смог говорить?
Чтоб ребенок мог хорошо учиться, чтоб ребенок был успешным?
Чтоб ребенок был счастливым? Задавайте этот вопрос каждый
день
Фролова Светлана Петровна
МБДОУ детский сад № 21, город Артѐм
Методика проведения родительского собрания
в ДОУ и его аспекты
Главной целью родительского собрания является взаимное
общение педагогов и родителей, обмен необходимой информацией
для успешного пребывания ребѐнка в дошкольном учреждении.
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Родительское собрание – это не просто форма связи семьи и
ДОУ, это университет важной педагогической информации.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.
Организация управления родительским собранием:
 в состав родительского собрания входят все родители
воспитанников учреждения;
 родительское собрание избирает из своего состава родительский комитет учреждения; для ведения заседаний родительское собрание из своего состава выбирает председателя и секретаря сроком на один учебный год. Председателем, как правило, выбирают председателя родительского комитета учреждения (группы);
 общее родительское собрание ведет заведующий совместно с председателем родительского комитета; родительское
собрание группы ведет председатель родительского комитета
группы;
 общее родительское собрание собирается не реже двух
раз в год, групповое – не реже одного раза в квартал; продолжительность - час-полтора;
 в ходе проведения собрания могут быть использованы
следующие методы: лекция, дискуссия, исследование, социальнопедагогический тренинг, психологические игры, диагностика и
др.
Особое значение имеет форма приглашения родителей на
собрание с указанием вопросов, которые будут рассматриваться. Можно приготовить индивидуальные приглашения каждой
семье в виде аппликаций, конструкций с учетом темы собрания. Важно чтобы в изготовлении приглашений - секретов для
родителей принимали участие дети. Приглашения раздаются за
неделю до собрания.
Решение – это обязательный элемент родительского собрания, так как очень важно чтобы каждое родительское собрание
имело последствие, направленное на совершенствование сов151

местной воспитательной работы семьи и детского сада. Поэтому
воспитатели должны за два-три дня до собрания составить
проект его решения. Решение может быть в виде перечня планируемых действий и ответственных за их осуществление, но
и быть представленным в форме рекомендаций и памяток для
родителей.
Наглядный материал: выставка в соответствии с темой
собрания, выставка детских работ, стенды с описанием индивидуальных достижений воспитанников, выставка методической
литературы по вопросам воспитания дошкольников, «раскладушка», видео материал, музыкальное оформление. Важно не
забыть и о том, что большинство родителей приходят на собрание после работы, поэтому целесообразно предложить им в
начале встречи чай, конфеты, печенье. Диалогу способствует
размещение родителей за столами, поставленными в круг или
полукругом. На столах должны быть бумага для заметок, ручки, карандаши и т.д.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Помните «Золотое правило» педагогического анализа:
начинать с позитивного, продолжить о негативном, завершать
разговор предложениями на будущее.
Ходыко Лариса Николаевна
МДОУ "Детский сад № 66" г. Магнитогорск
План самообразования. Тема: «Развитие
исследовательской и экспериментальной деятельности у детей
средней группы как условие успешной социализации»
Китайское изречение
То, что я услышал, я забыл
То, что я увидел, я помню
То, что я сделал, я знаю
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Особое значение для развития личности дошкольника имеет
усвоение им представлений о взаимосвязи природы и человека.
Овладение способами практического взаимодействия с окружающей средой обеспечивает становление мировидения ребенка, его
личностный рост. Существенную роль в этом направлении играет
поисково-познавательная деятельность дошкольников, протекающая в форме экспериментальных действий. В их процессе дети
преобразуют объекты с целью выявить их скрытые существенные
связи с явлениями природы.
Цель работы - развитие устойчивого познавательного интереса дошкольников в поисково- исследовательской деятельности.
Для достижения поставленной цели определила ряд задач:
 Формирование у детей среднего возраста диалектического
мышления, т.е. способности видеть многообразие мира в системе
взаимосвязей и взаимозависимостей;
 Развитие собственного познавательного опыта в обобщѐнном виде с помощью наглядных средств (эталонов, символов,
условных заместителей, моделей);
 Расширение перспектив развития
экспериментальноисследовательской деятельности детей путем включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия;
 Поддержания у детей инициативы, сообразительности,
пытливости, критичности, самостоятельности.
Форма работы с детьми: групповая.
Методы и приемы работы с детьми: практические, проблемно-поисковые. Работа педагога:
 Изучение научно-педагогической литературы;
 Разработка перспективных планов, конспектов образовательной деятельности по теме;
 Создание современной предметно-развивающей среды в
группе;
 Проведение диагностики по усвоению программы по данному разделу;
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 Проведение открытых просмотров в ДОУ;
 Знакомство с передовым педагогическим опытом;
 Выступление с докладом об опыте работы на педсовете, участие в семинарах, консультациях;
 Обучение на курсах повышения квалификации;
 Обобщение опыта работы по самообразованию. Предполагаемый результат работы над темой самообразования.
У меня, как у педагога-воспитателя сформируются: основы педагогического мастерства:
 умение анализировать научно-методическую литературу;
 умение применять полученные знания на практике;
 активизировать творческие способности и пропагандировать
свои достижения.
Дети научатся:
 самостоятельно выделять и ставить проблему, которую необходимо решить;
 предлагать возможные варианты решения;
 исследовать предметы и явления окружающего мира, применяя методы поисковой деятельности
Этапы создания системы работы:
1. Подготовительный этап.
- Создание условий для детского экспериментирования (исследовательские центры, центры игровой деятельности и пр.).
- Изучение научно-методической литературы, передового педагогического опыта по проблеме.
2.Аналитико-диагностический.
- проведение диагностирования по проблеме (дети, педагоги,
родители)
3. Основной этап.
- Разработка перспективного планирования экспериментальной деятельности с детьми. Условия реализации.
4. Рефлексивный этап.
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-Итоговая диагностика степени устойчивости познавательного
интереса ребенка.
Работа с родителями
Довела до сведения родителей на собрании о начале работы по
данной теме. Родители приняли активное участие в пополнении
необходимого оборудования в детской лаборатории, также в
оформлении мини-лаборатории, коллекций.
Консультации для родителей на темы:
 «Организация детского экспериментирования в домашних
условиях»
 «Научите ребенка любить живую природу».
Индивидуальные консультации на интересующие темы экспериментирования.
Тематические фотовыставки:
-«Моя семья в лесу»
-«Моя семья на даче»
- «Мои домашние питомцы»
Рекомендации в уголок «Опыты со снегом»
Совместное мероприятие с детьми и родителями на тему: «Лаборатория чудес и превращений».
На летний период родителям и детям предлагается задание пополнить мини-лабораторию новыми материалами и инструментами.
 Анкета для родителей:
Цель: выявить отношение родителей к поисково- исследовательской активности детей.
Работа с педагогами
Для педагогов были предложены консультации:
 «Развитие исследовательской и экспериментальной деятельности у детей средней группы как условие успешной социализации»;
 «Требования к проведению наблюдений».
 Открытый показ НОД «Удивительное рядом».
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 Анкета для педагогов:
Цель: изучить состояние организации детского экспериментирования в практике работы ДОУ, выявить роль педагога в развитии
поисковой активности дошкольников.
План реализации программы по самообразованию
План реализации
Подготовительный.
1.Изучение
проблемы в научнометодической работе.
2.Создание
предметно- развивающей
среды.

сроки

Аналитикодиагностический. Проведение диагностирования по проблеме (дети, педагоги,
родители),
анализ
состояния воспитательнообразовательной работы в
группе.
Основной.
Использование опыта
на
практике(методы, приѐмы,
технологии)

Ноябрь

7 вопросов по
изучению
условий
и
формы организации детского
экспериментирования

Ноябрь апрель

Заключительный.
Практические выходы
(открытые просмотры, выставка работ)

Майиюнь

Система занятий по опытно
– экспериментальной
деятельности
детей средней
группы
«Круглый
стол»
«Шаг за шагом»
«Хочу
всѐ
знать»
«Эти
удивительные камни»
«Мое дерево»

Сентябрьоктябрь

Форма работы
Использование
методики «Выбор деятельности»
Л.Н.Прохорово
й, направленной на изучение мотивации
детского экспериментирования.
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Содержание
1.Изучение места детского экспериментирования в предпочтениях детей.
2.Изучение условий организации экспериментальной деятельности детей в группе, создание мини-лабораторий с
объектами неживой природы.
Консультация для родителей на
тему: « создание условий для
проведения поисково- исследовательской деятельности».
Исследование педагогической
компетентности родителей и
педагогов в области развития
детского экспериментирования.

Внедрение в образовательный
процесс откорректированной в
ходе первых двух этапах, системы занятий по опытно –
экспериментальной деятельности
Обобщение опыта по инновационным технологиям в образовательном процессе.
Создание «копилки опытов и
экспериментов».
Папка-передвижка для родителей и детей.
(поиск интересной информации о явлениях природы).
Создание мини-музея камней
Создание коллекции гербария.

Для реализации опытно — экспериментальной деятельности
детей в нашей группе организована мини-лаборатория «Маленькие
исследователи». В ней имеются дидактический материал, необходимые инструменты для экспериментирования: специальная посуда (стаканчики, трубочки, воронки, мерные стаканы, тарелки), бросовый и природный материал (камешки, песок, семена), утилизированный материал (проволока, скрепки, нитки, перья, губки и т.
д.), инструменты для опытов (лупа, микроскоп, термометр, магнит,
весы, зеркало, песочные часы, фонарик и т.д.), оформляется уголок
«Огород на подоконнике», изготовлены дидактические материалы.
При оборудовании уголка экспериментирования необходимо
учитывать следующие требования:
1.безопасность для жизни и здоровья детей;
2.достаточность;
3.доступность расположения.
Организация работы идет по трем взаимосвязанным
направлениям:
1. Живая природа
2. Неживая природа
3. Человек.
Занимательные опыты, эксперименты побуждают детей к самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению
творчества. Дидактический материал обеспечивает развитие двух
типов детской активности:
 Собственной активности ребенка, полностью определяемой
им самим
 Активности, стимулируемой взрослым.
Эти два типа активности тесно связаны между собой и редко
выступают в чистом виде. Собственная активность детей так или
иначе связана с активностью, идущей от взрослого, а знания и умения, усвоенные с помощью взрослого, затем становятся достоянием
самого ребенка, так как он воспринимает и применяет их как собственные. Выделенные два типа детской активности лежат в основе
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двух взаимосвязанных и вместе с тем принципиально различных
линий психического развития ребенка-дошкольника: развития личности и психического развития.
Формы работы обеспечивают личностно-ориентированное
взаимодействие взрослого с ребенком (вместе, на равных, как
партнеров), создавая особую атмосферу, которая позволит каждому
ребенку реализовать свою познавательную активность.
Заключение
На основе анализа проведѐнной работы, можно сделать вывод
о том, что детское экспериментирование имеет огромный развивающий потенциал. Главное достоинство детского экспериментирования заключается в том, что оно даѐт детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и средой обитания. В процессе эксперимента идѐт обогащение памяти ребѐнка, активизируются его
мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции. Экспериментирование
включает в себя активные поиски решения задачи, выдвижение
предположений, реализацию выдвинутой гипотезы в действии и
построение доступных выводов.
Делаем вывод, что детское экспериментирование является хорошим средством интеллектуального развития дошкольников, оказывает положительное влияние на эмоциональную сферу ребѐнка;
на развитие творческих способностей, на укрепление здоровья за
счѐт повышения общего уровня двигательной активности.
Результаты проведенной работы показали, что применение
экспериментирования оказало влияние на :
 повышение уровня развития любознательности; исследовательские умения и навыки детей (видеть и определять проблему,
принимать и ставить цель, решать проблемы, анализировать объект
или явление, выделять существенные признаки и связи, сопоставлять различные факты, выдвигать различные гипотезы, отбирать
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средства и материалы для самостоятельной деятельности, осуществлять эксперимент, делать определенные умозаключения и
выводы);
 повышение уровня развития познавательных процессов; речевое развитие (обогащение словарного запаса детей различными
терминами, закрепление умения грамматически правильно строить
свои ответы на вопросы, умение задавать вопросы, следить за логикой своего высказывания, умение строить доказательную речь);
 личностные характеристики (появление инициативы, самостоятельности, умения сотрудничать с другими, потребности отстаивать свою точку зрения, согласовывать еѐ с другими и т.д.);
знания детей о неживой природе;
 повышение компетентности родителей в организации работы по развитию познавательной активности старших дошкольников в процессе экспериментирования дома.
Таким образом, прослеживается положительная динамика развития познавательных процессов у детей старшего дошкольного
возраста, с которыми проводилась планомерная работа по исследовательской деятельности и экспериментированию дома; повышение компетентности родителей в организации этой деятельности.
Экспериментирование является наиболее успешным путѐм
ознакомления детей с миром окружающей их живой и неживой
природы. В процессе экспериментирования дошкольник получает
возможность удовлетворить присущую ему любознательность, почувствовать себя учѐным, исследователем, первооткрывателем.
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Храмова Галина Валентиновна
МАДОУ "Детский сад № 32 " Белоснежка", Нефтеюганск
Театрализованная деятельность в детском саду
Воспитательные возможности театрализованной деятельности
широки. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во
всем его многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать
выводы и обобщения. С умственным развитием тесно связано и
совершенствование речи. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно
активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура речи, ее интонационный строй.
Можно сказать, что театрализованная деятельность является
источником развития чувств, глубоких переживаний и открытий
ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Но не менее важно,
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что театрализованные занятия развивают эмоциональную сферу
ребенка, заставляют его сочувствовать персонажам, сопереживать
разыгрываемые события.
Таким образом, театрализованная деятельность – важнейшее
средство развития у детей эмпатии, т.е. способности распознавать
эмоциональное состояние человека по мимике, жестам, интонации,
умения ставить себя на его место в различных ситуациях, находить
адекватные способы содействия.
Безусловно, что в театрализованной деятельности огромную
роль играет воспитатель. Следует подчеркнуть, что театрализованные занятия должны выполнять одновременно познавательную,
воспитательную и развивающую функции и ни в коем случае сводится к подготовке выступлений.
Содержание театрализованных занятий включает в себя:
* Просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним;
* Разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок;
* Упражнения по формированию выразительности исполнения
(вербальной и невербальной);
* Упражнения по социально-эмоциональному развитию детей
дошкольного возраста;
Поэтому содержанием таких занятий является не только знакомство с текстом какого-либо литературного произведения или
сказки, но и жестами, мимикой, движением, костюмами.
Среда является одним из основных средств развития личности
ребенка, источником его индивидуальных знаний и социального
опыта. Предметно-пространственная среда должна не только обеспечивать совместную театрализованную деятельность детей, но и
являться основой самостоятельного творчества каждого ребенка,
своеобразной формой его самообразования. Поэтому при проектировании предметно-пространственной среды, обеспечивающей театрализованную деятельность детей, следует учитывать.

Индивидуальные социально-психологические особенности ребенка;
161


Особенности его эмоционально-личностного развития;

Интересы, склонности, предпочтения и потребности;

Любознательность, исследовательский интерес и творческие способности;

Возрастные и полоролевые особенности;
Развитие театральной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях и накопление эмоционально-чувственного
опыта у детей – длительная работа, которая требует участия родителей. Важно участие родителей в тематических вечерах, в которых
родители и дети являются равноправными участниками.
Важно участие родителей в таких вечерах в качестве исполнителей роли, авторов текста, изготовителей декораций, костюмов и
т.д. В любом случае совместная работа педагогов и родителей способствует интеллектуальному, эмоциональному и эстетическому
развитию детей.
Необходимо участие родителей в театральной деятельности.
Это вызывает у детей много эмоций, обостряет чувства гордости за
родителей, которые участвуют в театрализованных постановках.

Шепырева Людмила Леонидовна
Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ГБДОУ № 32
Психофизическое развитие детей с задержкой психического
развития старшего дошкольного возраста (5-7 лет)
Ребенок – это живой человек,
Это вовсе не орнамент нашей жизни,
Это отдельная полнокровная и богатая жизнь.
А.С. Макаренко.
Задержка психического развития – нарушение нормального
темпа психического развития, когда отдельные психические функции (память, внимание, мышление, эмоционально – волевая сфера)
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отстают в своем развитии от принятых психологических норм для
данного возраста.
Показатели психофизического развития детей ЗПР старшего дошкольного возраста.
МОТОРИКА.
В некоторых случаях сохраняются, замедленность, неловкость
движений. Наблюдаются трудности при прыжках в высоту и длину. Ребенок затрудняется ловить мяч одной рукой. При отталкивании мяча не вытягивает руки вперед. При ходьбе боком по скамейке движения замедлены, подпрыгивание на месте затруднено. Отмечаются некоординированные движения ног, нарушение равновесия. Испытывает существенные трудности при работе с ножницами, при вырезании предметов, даже прямолинейных форм. Манипуляторная функция резко ограничена, наблюдаются трудности
манипулирования предметами при наличии хватания. Моторика не
координирована.
СЕНСОРНО - ПЕРЦЕПТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
В процессе зрительного и осязательного восприятия наблюдаются трудности планомерного обследования предметов: преобладают игровые, хаотичные действия с предметами, что снижает эффективность их восприятия. Путает названия не эталонных геометрических форм и цветовых оттенков. Испытывает существенные
трудности при составлении сериационного ряда из предметов разной величины. Наблюдается нецеленаправленный способ работы.
В ориентировочной деятельности выраженная внешняя активность
при хаотичном, бессистемном манипулировании стимульным материалом. В целом характерно выраженное недоразвитие конструктивной и изобразительной деятельности.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Может считать до 10, однако испытывает некоторые трудности при отсчитывании предметов. В обратном порядке счет затруднен. На наглядном уровне ребенок может овладеть операциями
сложения и вычитания, деления предметов. Знает времена года.
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Родовые и видовые понятия называет неточно, или дается описательная характеристика понятия с называнием существительных
признаков. Обобщает методом исключения из четырех предметов,
иногда мотивировка ответов нечеткая. Составляет последовательные умозаключения в рассказах с предварительной инструкцией, а
также после наводящих и уточняющих вопросов взрослого. Затруднен пересказ сюжета, сказки в связи с ограниченным словарным запасом, в отдельных случаях – в связи с недоразвитием лексико-грамматического строя языка. Наблюдаются нарушения слоговой структуры слов.
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Интерес к игре имеется, но сюжет игры может быть однообразным. Ребенок с ЗПР предпочитает индивидуальные игры групповым. В процессе групповых игр занимает зависимую позицию.
Наблюдается непродолжительность игры, отсутствует предварительный замысел. Не проявляет активности и самостоятельности в
групповых играх. Игра носит элементы сюжета.
ЭМОЦИОНАЛЬНО – ЛИЧНОСТНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ.
Активность и целенаправленность инертная либо бесцельная,
хаотичная, улучшается стимуляцией взрослого. Интерес выражен,
однако не стойкий. Может проявлять безудержность эмоций. При
возникновении конфликтов со сверстниками возможны эффективные разрядки в виде вспышек гнева, громкого плача. Затруднено
выполнение правил поведения. У некоторых детей наблюдается
устойчивое негативное отношение к процессу общения со сверстниками. При проявлении негативных реакций они более сдержаны,
не склонны проявлять интерес к совместным играм, ведут себя пассивно, безразлично. Некритичны. Работоспособность носит мерцательный характер. Часто отказываются посещать детский сад.
Навык самоконтроля в стадии формирования.
НАВЫКИ.
Навыки самостоятельности активно формируются, однако отмечается замедленный темп выполнения действий по самообслу164

живанию. Медленно одевается, умывается, ест. В некоторых случаях, наоборот, старается все сделать быстро, но результат таких
действий неудовлетворительный. Не проявляет инициативы к самообслуживанию.
Таким образом, у детей с ЗПР в дошкольном возрасте наблюдаются следующие отклонения.
1. Недоразвитие игровой деятельности. Дошкольники с ЗПР
не принимают предложенную им игровую роль, затрудняются в
соблюдении правил игры, что имеет очень важное значение в подготовке к учебной деятельности. Дети чаще предпочитают подвижные игры, свойственные более младшему возрасту. В процессе сюжетно – ролевой игры возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом, трудности выполнения
определенных ролей. Задержка в развитии игровой деятельности
наблюдается при всех формах ЗПР.
2. Недостаточная познавательная активность, нередко в
сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью ребенка. Эти явления могут серьезно тормозить эффективность развития
и обучения ребенка. Быстро наступающее утомление приводит к
снижению работоспособности, которое негативно отражается на
усвоении учебного материала.
3. Недоразвитие обобщенности, предметности и целостности восприятия негативно отражается на формировании зрительно
– пространственных функций. Это наглядно проявляется в таких
продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.
4. Недоразвитие эмоционально – волевой сферы отрицательно влияет на поведение дошкольников с ЗПР. Они не держат
дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают длительные и глубокие отношения со сверстниками.
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